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РАЗЕТА И О Ш Н В И Щ  ОВШЕСТВЕЕНІЯI ЛИТЕРАТУРНАЯ
Выходитъ ежедневно,.кромѣ дней послѣ праздничныхъ. 

   -------—  ГОДЪ ИЗДАНШ 50-і. ------------------------
| Т е л с ф о н ъ  к о н т о р ы  №  1 9 -й . | |Т е л е ф о н ъ  р е д а к щ іи  №  1 9 -й . |

№ 2 0 9 . ВТОРНИКЪ. 2 5 -Г0  сентября 1 9 1 1 г. й? 2 0 9 .

@БЪ?ШЕШ ирикнмаются: впереди текста 20 коп. за строку петкта; т$- 
зади текста т  1 к@я, Гвд©выя-ни©л&зуются ©собой устуякой. Ик0Г«родиШ 
&6ъжвдюіія яр*мяіваі©тся 1© коп. эа проку нозадк текста» вш$$и5ди
««ксга зѣна дв©йяая.

ііЪЯЗЛЕНіЯ ©тъ ліщъ, фирмъ * учрежденій, жявущшсъ ияи яшѣшщшгъ 
ея©9к гдавмыя кенторы или правленій во всѣхъ мѣстахъ Рфссіискон нмперіл 
ш ваграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензекской м 
яаиволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
©#ъявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
к въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
$к©е яредм. 53, въ Вклькѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ-8 площадь Биржи.

РЕДДНЩЯ длж лнчныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.г 
щюмѣ праздкиковъ.—Статьи, неудѳбныя къ печати, сохраняются 2 кѣсяцл, 
а штѣмъ укичтожаются; мелкія стат&п не воз»ращаются. ст&тьи, постунив- 
шія въ ред. безъ обозначенія условій, счртаются безплатными.

Комиссіонеръ Государственной Типографіи.
Вудаевскій С. Курсъ артиллерш, вып. і. Совремепный міръ за сентябрь 1912 

Рідія свѣдѣнія о военномъ оружіи. Спб. Спб., ц. 85 к.
ДОІ2 ц. і р.
тЕго-же.. Тоже. вып. II. Ружья, револьве- 
ри и стрѣльба изъ нихъ. Спб. 1912 ц. 
і1 руб.
|  Яго-же. Тоже, вып..Ш. ГІулеметы, пис- 

^ о д е т ы  и стрѣльба изъ нихъ. Сгіб. 1912 ц.
йг руб*Т  Цго-же. Тоже, вьш. IV. Сборникъ стрѣл- 

ковыхъ задачъ и таблицы стрѣльбы изъ 
рубвиитовки и пулемета ^пб. 1912 ц.
йго-же, Тоже. вып. V. Вооруженіе и 

І0 Ркоі^)а артиллоР̂ и* СІІ<3* 1^12 Ц. 2 руб.
и ЁІ Висильевъ А. А Руководство къ защитѣ 

Шазедансісаго исва. оиб. 1913 г. ц. 2 руб. 
ИР кон

^еНег 2 . Ьа Ііііёгаіиге Ігап^аізе епзеі- 
«>п®ѳ раг іег іехкев. М. 1912 ц. 1 р. 60 к.

Яласовъ А Введеніе въ высшую мате- 
«атику. м. 1912 ц. 5 р .  50 к. 

лго~же. Сокращенный курсъ высшей ма-
рматики. М. ц. 3 р. ■
1 з̂&ЛЬкенги*™ ги Г) Т. .Ѵчебникъ двои- 

бухгалтеріи, (Элементарный курсъ). 
Спб. 1913 г. ц. 1 р. 20 к.

Глазепапъ С. Космографія. Для средн. 
учебн. завед. 1912 ц 1 р.

Головченко А. 11. Общедоступный прак- 
ическій курсъ электротехники. Никола- 
вЪ. 1912 ц. 1 р. 50 к.
Гурьяновъ И. Адвокатъ. Руководство 

для подготовки къ экзамену на званіе 
частнаго повѣреннаго. М. 1912 ц. 2 руб. 
50 кои.

Ежегодникъ Императорскихъ театровъ, 
вьШ. IV*. Спб. 1912 ц. 1 р.

Ельцовъ А. ІІредъ исиовѣдью. Сборникъ 
рѣчей закоыоучителя. Спб. 1912, ц. 15 к.

Ьіропкинъ А. Что дѣлала и что сдѣла- 
да 3-я Государствннная Дума. Отвѣтъ ка- 
дѳтамъ. Спб. 1912, ц. 10 к.

Исполняются заказы скоро и аккуратно.

Жиркевичъ А. В. ІІасынки военной 
службы. (Матеріалы къ исторіи мѣстъ за- 
ключенія военнаго вѣдомства въ Россіи). 
1912, ц. 1 р. 75 к.

Корзуновъ II. Т. Родная нива, Букварь 
для обученія чтенію и иисьму. М. 1912, ц. 
20 к.

Его-же. Статьи, вопросы и планы для 
письменныхъ изложеній. ІІособіе для на- 
чальныхъ училищъ. М. 1912, ц. 35 к.

Курзовъ К. М. Сравнительно-статисти- 
ческія таблицы-діаграммы по отечество- 
вѣдѣнію. 10 таблицъ. М. 1912, ц. 2 р. 50 к.

Кюри М. Открытіе радія. Спб. 1912, ц. 
25 к.

Лавренпгьевъ Д . К. Законовѣдѣніе. 
Учебникъ для средн. учеб. завед. и само- 
образованія въ одной книгѣ. Спб. 1913, ц. 
1 р 50 к

Леонтьевъ К. Сбор. сочинен. т. V. Во- 
стокъ, Россія и славянство. М. 1912, ц. 1 р. 
75 к

Логофетъ Д. Н. Очерки Бухары. Въ за-
б ы т р й е щ й ;  М; і 9 Л; 1 []: ш  «:

Максимовъ в . Нотаріальная практика. 
Сборникъ образцовъ актовъ, договоровъ и 
нотаріальнаго производства. М. 1912. ц. 1 
50 к.

Мгіхайловъ В. Третья Госуда,рственная 
Дума и желтая опасность. Спб. 1912, ц. 
10 к.

Морозовъ А. Руководство сокольской 
гимнастики. Спб. 1912, ц. 75 к.

Перезерт Г. П. Курсъ желѣзо-бетон- 
ныхъ мостовъ. Конструкція, проектирова- 
ніе и расчетъ. Спб. 1912, ц. 6 р. 00 к.

Пиксановъ Н. К. Три эпохи. Екатери- 
ненская. Александровская. Николаевская. 
Темы и библіографія. Спб. 1912, ц. 35 к.

Потапова А. Азбука красоты и здо- 
ровья. Культура тѣла. Спб. 1912, ц. 1 р.

Гг. кногороднимъ высылается 
нымъ платежомъ.

яаложен-

О Б О И лучшихъ фабрикъ 
въ большомъ выборѣ.

Цѣиы внѣ конкуренціи.
И . д .  с о к о л о в ъ .

Іэгазины: 1-й— Московская ул., противъ биржи; 2-й— Никольская ул., архіерей 
еій кориусъ. Телефонъ 396. Требуйте образцы. 2583

Опель, Адлеръ, Дарракъ. Мотоцик- 
«Дуксъ», «ІГежо», «Россія»

Московская, 63 , телеф.
Представительство автомобильныхъ заводовъ:

.тетки: «ГІело» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.». Велосипеды: . „
«Эфнильдъ». Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлеж- 
яости и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ_, и велосипедовъ всѣхъ кон- 
струкцій.
(1 Р 0 К А Т Ъ Д8Т0М0БИЛЕИ "°тавсѣ и на-?р“ " 3“ аз“по телефон/ ІМ® г- 1950

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕМЪ!
І ш < ш  врш ѳио  щ щ т  г ш » :

Крученыя «К аты къ», «Койлю> и др. 8 0  коп,— 1 0 0 0  шт. Насыпныя < 
гыкъ», «Ііикторсонъ> и «Андреева> безъ  коробокъ ио 6 4  ііоіі. 1 0 0 0  

«А ндреева>, «Р оссія> и «А пакъ> 5 6  к.— 1 0 0 0  ш.
Табакъ по пониженной цѣнЪ

въ иагозинѣ К . Ю. Юрьево.
Александровская улица. Телефонъ № 365

Ііа -
шт.

Иовѣйшіе фасоны по послѣднимъ моделямъ.
готоваго платья

Дпмское и мужское
п л а т ь е . =

Громадный выборъ

Г . И Ш Ы Ц И К Ъ .
Никольская, противъ лютеран. церкви.

ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ.
а і П К М Ъ  З А К А З О Ь Ь .

Т а б а ч н ы й  м а г а з и н ъ

М . й .  З г у р и д и
. . . . .   ( Т Е Л Е Ф О Н Ъ  №  1 1 -2 2 . ) ------РЕКОМЕНДУЕТЪ попробовпть НОНЕРНЫЕ ТОбОКИ ФЙБРИКИ

Н. А. Богданова йзъ;С.-Петербурга,
НА ЦЪНЫ ЗА ФУНТЪ: 2 р. 40  к., 2 р. 64 к., 3 р. 20 к., 4 р. и 5 руб.

ОБЪДЫ
33

П О і і Г й К І С  Первоя россійскоя поровоя 
1 1 Ш Г  Я т  I  М  ■ Фортепіонная фобрнко

отт, 12 до 6 час. вечера. Обѣды изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к., 
изъ 2-хъ бл. 50 к. Принимаю заказы въ собственномъ своемъ помѣще- 

нш. лухня нодъ личнымъ монмъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 час ночи 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ А. МАКАРОВЪ.

В Л З Ы  Д Л Я  К Р Ю Ш О Н А .
Кружки для пива Кабарв для вареыья. Вазы для 

фруктовъ. Кувшины для вина. Судки для водки. 
ІІожи, в и л к и ,  ложки въ громаднѣйшемъ выборѣ

въ магазинѣ акц. Общества

Иорблинъ. бр. Букъ и Вернеръ.
Нѣмепвая ул., домъ Кузкецова, ирот. Консерваторіи.

Жирордовскій могазинъ I
Нѣмецкая у л ., д. Эрфуртъ, телеф. 6 — 28,

В Н О В Ь  П О Д У Ч Н Л Ъ :  |
Шерстяныя блузы и одѣяла, нижнія юбки, $

нозки, чулки, фуфайки и кальсоны. ±
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЬ. —  ЦЪНЫ УМѢРЕННЫЯ.

К .  Ш .  Ш Р Е Д Е Р Ъ

(о с н о в а н а  въ  1 8 1 8  г .) ,  
Р О Я Л И  и  Ш А Н И Н О  м о д е л и  в е с н ы  1 9 1 1  г .

Знаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь возможиости за® 
свидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что новые рояли Шредера долж- 
ны быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по 
своимъ качествомъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравпены 

къ лучшимъ издѣліямъ Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
646 Единственный представитель для гор. Саратова музыкальный магазинъ

]Ш. ф .  Ж п б е м т «

%

К ъ

во

М А Г А З И Н Ъ

М . Ш Е К Т О Б И Т Ш
іГостин. дворъ, 'і ел. 2—ѴО.

п р е д с т о я щ и м ъ

осеннему и зи м н е іу  сезокзішъ
в с ѣ х ъ  о т д ѣ л е н ія х ъ  м а г а з и н а

о  в  о  с  т  и
П О Л У Ч Е В Ы

К Т О Р Ъ

. С е р и о н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

енфнлнсъ, векернческія, кожиыя (сыпныя и бо 
лѣзни волосъ) *йочей©ловыя и псловыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціокн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си 

ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и 

женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова 

Телеф. № 530. 162

Д о к т о р ъ  м ед и ц и н ы

Л. Ю. НЕРТЕНСЪ.
Сыпн., мочеполов., венерич.

Отъ 9 до 12 ч. дняи отъ 4 — 7 ч. вечера. 
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир-

796нова, -этажъ.

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
В ы д а е т ъ  д о л г о с р о ч н ы я  с с у д ы  ^ ” ?е“ ое

25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ.

имущество, съ 
ссудъ въ 19!1/і2 

521“

желаютъ помѣстить по закладнымъ изъ небольшихъ процентовъ нодъ 
родскія имущества отъ 3000 до 100.000 рублей,

М и х а и л ъ  Н и к о л а е в и ч ъ

У В Л Р О В Ъ
имѣнія и го-

1 8 1 .

Д -р ъ  И. А. Ми ропол ьскій
переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, За- 
харова, бл. Александр. Спеч. мочеполовыя 
болѣзіям. (Всѣ нов. мотоды изслѣд. и лѣче- 
нія, освѣщ. канала, нузыря электрич., мик- 
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. без- 
силіе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- 
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух. 
Пріемъ съ 8—12 и съ 4—8 час. Женщины 
отдѣльно съ 2—4 час. 146

Д  о  к  т  о  р
Иванъ Ивановичъ

Ъ

Л У  к о в ъ .
ПЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул., 
д. Пташкина, № 3, противъ государствен- 
наго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта, 
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч.

Телефонъ № 899. _________

% % % %  % % % %  % % %  % % ^ >  щ
Ф
Ф
Ф

Ф

йануфактурнын иігпзииъ и бпниирснпя конторо
Н . В . Н Г А Ф О Н О В Л

(Гостиный дворъ).

П о с т о я н н о  и м Ъ е т ъ
въ громодномъ выборЪ

САМЫЯ ПОСЛѢДНШ н о в о с тПОСЛѢДНІЯ 
С Е 3 0 Н А 

и весь мѣховой товаръ.

II

Покупка и продажа Ѵо^бумагъ.
Ссуды подъ процентныя бумаги. 

Размѣнъ досрочныхъ серій и купо- 
новъ.Строхошшіе билетовъ.

у г о л ъ  М н х а й л о в с к о й  и  Ц а р е в с к о й  у л . ,  д .
отъ 9 до 11 час. утра и отъ 4 до 6 час. веч. Телефоиъ № 12—58.

Н О В Ы Е  И С Т Я Р Ы Е  ♦

м ъ ш к и

т о р г о в ы и  д о м ъ

В одолѣчебница д -п а  С. Л. Рашковича.
ьАничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494. 

Пріемъприходящихъи стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, 
хирургичеекимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе; всѣ виды его производятся спе- 
ціалыіымъ персоналомъ (Васіеіпеізіег ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача: 
Углекислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Раіщо). М ужсное и ж енсное отдѣ - 
ленія. Свѣтолѣченіе, лѣчеиіе горячимъ воздухомъ, м а ссаж ъ , гнмнастнка. Электри- 
зація, токн синусондальны е и Д ‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ван- 
ны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣ л ен іе въ особомъ помѣщеніи. 
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ пансіонъ. ІІодробности въ проспектахъ.

I  ы г і е н о - д і э т е т и ч е с к а я  Л Ъ Н Е Б Н И Ц А
, . . . . . . . . . . .  Д-ро Н. Ш Т Е Р Н Ъ.

І*ринимаютс& постоянные и приходящіе больньш по внутреннимъ болѣзнямъ спеціаль- 
но желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

ш В О Д О Л & Ч Е Б Н И Ц А
(душъ Шарко, >глекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ван.чы. Элек- 

тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ
Соборная ул ., уг. Царицынсной. Т елеф онъ № 7 0 8 .

Л ѣ ч е б н и ц а  д - р а  Я. Л. М А Р К О В Й Ч А
П 0  Н Е Р В Н Ы М Ъ  и ВНУТРЕН Н И М Ъ  Б О Л Ъ ЗН Я М Ъ .

ринимаюгся постоянные и приход. больные. Лѣченіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется

1 )  в  0  Д  0  Л Ѣ Ч Е Б Н И Ц А.
с  ̂ ВІІДЫ в°ДОлѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ врача (души Шарко,

углекислыя в а н н ы й ^ Т Ж г )  Элентро-лѣчебный на-
“ ■ н ^ а а г г з к ^ ^ г ж в )  С вЪ то-лѣченіе.«а- в5  П сихотера"',, 6 ) Д іэтети ческ ое

кь, о мвна веществъ. Пріемъ ^ льньіхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-тн до' 
Телефонъ № 900. Крапивная ул., соб. д. № 3.

Я. П. Е Г О Р О В Ъ  * №
Саратовъ, Московская ул., бл. Биржи, прот. лавки И. Н. Худобина.

Телефонъ № 11—81.

% (&% % % % % % %  % % % % %

I I I #
возвратился изъ за границы и возобновилъ занятія съ ^5-го сентября

ВЬ ШССДХЪ ЖИВОПИСИ Н РИСОВЛШЯ
(аатюр.-мортъ, цвѣты, живая натура, гипсъ, композиція пейзажа).

Вачепніе классы  прикладны хъ и с к у с с т в ъ -
л ѣ п к а ,  м е т а л л о и л а с т и к а ,  р ѣ з ь б а  п о  д е р е в у ,  г л у -

б о к о е  в ы ж и г а н і е а к в а р е л ь
композиція предметовъдомашн. обстановки.

Мал.-Казачья ул., д. № 5.
ч

Зубоврпчебный нобинегь
зубного врача

N. з. Гронбергъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской 
и Дарицынской ул., домъ Сатова, противъ 
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Дарицын- 

ской ул. 185
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

ДОКТОРЪ

г. е. уніанскік
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный массажъ.
ПРІЕШЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. 
съ 5 до 7 час.  веч.; женщинъ, 

.осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, 
Черномашенцевой, близъ Александ- 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЬЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
аекернчегнвйяъ, еифнлнсу, мочеполовымъ 
(полоб. разстр.) н болѣзияікъ нсжн (сыпн 

н '6ол. волосъ)
д-ра Г. В. Ушанскаго.

Водолѣченіѳ—съ 9 у. до 7 в.
Длз? ст&ціонарныхъ больн. отд. и общ. 

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

іодолѣчебккца изолир. отъ сифилит. 
Душъ Шарко больш. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Электро-лѣчебноѳ отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро- 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо- 
воздушныя ванны.

61/а час. в.

Л ѣ ч е О к и ц а
осо

Чай любительскій 2  руб. фунтъ
новаго урожая, 

Т .  д .

замѣчательный вкусъ, колеристый, 
одинъ листокъ, безъ пыли,

в ъ  ч а й н ы х ъ
поступилъ вь продажу

м а г а з и н а х ъ  
Т И М Б И К О В А .

і  Непрерывное получеміе новостеі.
Ф Все, что только есть интереснаго или заслуживающаго вниманія въ 
$  облвсти парфюмеріи и косметики заграничной и русской, предлагаетъ 
0  м а г а з и н ъ

В Ы С Ш А Я Ш Ф Ю И Е Р І Я . І
Нѣмецкая ул., д. Красновскаго.

Дамскія перчатки для вечеровъ и гулннья.

діктора С. А. ЛЯССЪ
Яикольская ул., д. «N2 9. Телеф. 818

 Отдѣльные павильоны------
для нервн.-больныхъ, алкоголнковъ н душевно-больныхъ. Прн лѣчебннцѣ ПАНСШНАТЪ для 
хроническнхъ больныхъ. Дневное н ночкое дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей 

Лѣчекіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.). 
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
ГІріемъ прнходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. веч

М щ а  і - р  щ  1 .  Г . і  і - и  I Г .  Г у и м
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ н душевно-больныхъ.

Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физиче- 
скими методами: электрнчествоиъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѢтогйъ, мае- 
сяжомъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ н гнпнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ 
семейная обстаковка съ подходящкмн занятіямн. ГІостоянное наблюденіе врачей и спе- 
ціальнаго персонала.

Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 26 
между ГІолицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф. X® 1111

Лѣчебница съ иостоянными кроватями 
врачей И. А. Зубковскаго и №. А. Карманова.

Уг. Московской и ІІріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8‘/2 час. до 3 час. дня.

Отъ 8Ѵа—10 ч. у. по горл., носов. и ушн. Отъ 10—11 ч. д. кож. моч-. б.д. Похваленекіи

Ф

Ф

Ф
Ф

11 В  1

л у ч ш и х ъ  и н о г о р о д н ы х ъ  з а в о д о в ъ :

ИЗЪ Риги ВМЬДШЛЕСХЕНЪ, ИЗЪ ЙОСКВЫ Ш О ВН И Ш О Е Н ИЭЪ К Ш И  ЙЕІЦОЛЬДЪ
можно получать нсключительно только съ склада

Саратовскаго Првного Товврищества.
на Митрофановской пл., д. Залетова. Телеф. № 10—12

Требованія иногороднія и на дома выполняются НЕ^ЕДЛЕННО.
Г Т І Э  А  1-1 П  17  И  Т РГ особенно проситъ гг. потребителей не смѣшйвать наши сорта пива съ другими 
■А 1.1 л. 1 1 А. Жиша заводами и серьезно обращать вниманіе на этикетъ и проб^у вы пеозначенныхъ
фирмъ. ТОВАРИЩЕСТВО.

Ф
Ф

§
§

Ф

Ф

11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ.
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій

11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
2—Зч.д. акуш. и жен. д. Бучарининъ.

Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копы- 
ловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный 
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согла- 
шенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за- 
азкыхъ. Принимаются роженицы.

Химнко-бактеріологнческая и аналитическая лабораторія
-  ( С. Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
— ( С еродіагностика сиф илиса по \Ѵа88еппап’у)—

Акализы меднцинскіе (моча, мокрота, кровь), санніарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода 
, т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Деаин- 
кецін помѣщенін. Свѣжія культуры тифа. ЛЪчебиыи предохраннтельиыя сыворотин 029

% % % % % %

І т щ ш  І н ф і  І ц щ  к и т

Т О Р Г О В Ы Й  Ш р  д о м ъ

л .  с о р о к о у і о в с к і я  » с - » >
Ф и р м а  с у щ е с т в у е т ъ  с ъ  1803 года.

Магажнъ въ Саратовѣ по Московской улицѣ, д. Карепановой, противъ окружн. суда № тел 1026
Вступая во второе стольтіе существованш нашей фирмы, торговый домъ ре-

комендуетъ къ предстоящему сезону

Б І И И Р Н Ь І И  Е Ы Б О Рсн §и рсщ ъ  и циерихінснікъ иѣховыхъ юваровъ ~ ,<,ііъ ” яѣі1и і -0г Р;е" Т ъ ъ яѣнъ ло высшшъ
КАРАРъУЛЬ въ большомъ выборѣ въ бунтахъ для жакетовъ.

Новѣйшихъ фасоновъ готовыя мѣховыя мужскія и дамскія вещи. Модныя мѣховыя шляпы, шапочки муфты палантины боа и
и мужскія шанки. ’ ’

На всевозможныхъ мѣхахъ СИ5ИРСКІЯ Д0ХИ, мужскія н аа^скія
ІІРИІІИМАІОТСЯ ЗАКАЗЬІ, П^РКДЪЛКИ исполняются въ собственныхъ мастерскихъ, по новѣйшимъ моделямъ Для пріема за- 
каяовъ на К])ытыя вещи имѣется полныи выборъ матерій:_сукно, драпъ, шелкъ, бархатъ и плюшъ лучшихъ русскихъ и за-

граничныхъ фабрикъ. 
Ильинка, домъ № 9.Главный магазинъ и контора въ Москвѣ.

ОІДЬЛКНІЯ. въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ-на-Дону и въ Саратовѣ—Московская улица, домъ Ка- 
репаношйѵ иротивъ окружнаго суда. 0 м

ПРИіИИЧАНТЕ: Купленные въ магазинѣ торговаго дома товары, почему-либо не понравившіеся покѵпателю ппини- 
маютс® вблатно или замѣняются другими для мѣстныхъ покупателей въ трехдневный и для иногороднихъ въ двухнедѣльный 
срокъ (*на болѣе? далеше разстоянія,—въ Сибирь и за границу,—по соглашенію^

------------Прейсъ-куранты высылаются безплатно.— 6045



ш
Величайшій и роскошнѣйшій въ Россіи

Х У Д Ѳ Ж Е С Т в Е Н Н Ы И  Т Е Л Т Р Ъ .
уг. ІІѢмецкой и Вольской.

Зеркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиля- 
торовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величай- 

шій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! Превосходный оркестрі

зыки! Соверптенство безоиасности.
) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (-—

ш*

му-

КОНЦЕРТНОЕ ЗАЛО.Лполло' Ежедкевно увешеніе.

Не забудьте, что йартйны Худо- 
жественнаго театрз 'пользуются 
йскя’ючител ьнымъ успѣхомъ. 

Отдѣленіе IV.
Японская гора

Ф уж и  Яма.
съ натуры.

На съѣздѣ алкоголиковъ—ком.

Ѵ У  V  Н  209

Лучшая программа. Волѣе 30 номеровъ^ вгь вечеръ. 
Дебюты изв. опер. иѣв. м-ль ГРЕЗИНОИ, каскадн. 

арист. м-ль П1ЁМАНСК0И, исполн. г.ыганск. романсовъ м-ль ІІІАБЛОВОИ, изв. 
исполн испанск. танцевъ м-ль ВІОЛО-КЛОРАНСЪ, шацсонетл, этуали, м-ль 
ШАНТЕРО, ВАСИЛЕВСКОИ, АНИНОИ. Дуэт. модн. танц, элег В. А Л АВРЬНТЬЁ- 
ВЫХЪ, каск. арт. м-ль ХРИ30ЛИТ0В0И, СТРѢЛЬСКОИ, СП08ИТ0В0И, изв. 
куп. м-ль ЮРЬЕВОИ, мн. др. аерв. изв. хора МОИСЕЕВА. Струн. орк. подъ упр. 
Бочкарева-Фрейманті. Всегда свѣжая лучшая провизія. Кухня подъ набл. кулин. 
Ф. И. Терновскаго. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ТОВАРЫіШіЕСТВО.

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ.
ГАСТРОЛИ передвижной Художеавенной ОПЕРЫ.

 ( Дирекція Давйда Южина. ) -  —
Во вторникъ, 25 сентября, ир. буд.:

К А Р М Е Н Ъ .
Опера въ 4 д., муз, Бизе, пер. Анкатръ.

Участв.: г-ж,и Магалевская, Катериничъ, Павлова, Кавтарадзе; гг. Дубровинъ, Розна- 
товскій, ІІІаповаловъ, Альшанскій и др.

Анонсъ. Въ среду, 26 сентября, утренній общедост. снектакль, отъ К) коп. до 
1 р., пр. буд. „Евгеній Онѣгинъ“. .Вечеромъ гіо желанію публики „Искатели жемчуга*.

~  О Ж Ц ЕД О СТУ ІІН ЬІЙ  Т Е А Т РЪ
ДРАМА и НОМЕДІЯ 8 . Ф . КАРАЗИНОЙ.

Во вторникъ. 25 сентября, во 2-й разъ:

Л Н Ь © * # ы и  т а й н ы .
Феерія-сказка въ 5 карт., Е. Чирикова. Постановка I. С. Флоровскаго.

ц і і я  * » « » •
Только двѣ гастроли извѣстныхъ любимцевъ публики музыкальныхъ эксцентриковъ

Б И М Ъ - Б О М Ъ .
Сверхъ этого прекрасная программа картинъ:

Драма изъ жизни международныхъ шшоновъ, 
въ 3-хъ частяхъ.

Восточный ір е гь  Сициліи- натура. 
Сквознякъ ВСѲЕѴіу вииой— к о м и ч .

З Е Р К Й Я О  Ж И З К И
Два дня: вторникъ, 25-го, и среда, 26-го сентября, особенно рекомендуемъ 

тельнѵю драму изъ художественной серіи въ 2-хъ частяхъ:
замѣча-

Картина разыграна знаменитымъ артистомъ
парт:_~ л

Комическія сцены ІІренса:

Жемчужина африканскихъ пустынь: „Оазисъ Габесъ

^Ѵльберто Капоцци и его талантливои
парткершей Лидіей Роберти.

ІІриворотное зельем.
Газета новостей, новый журналъ Эклеръ.

-снимки съ нат. въ раскр

Зуболѣчебный кабинетъ

М, 0. БАХРАХЪ
отдѣливш ись и зъ  центральной зубной  лѣ- 
чебницы иереведенъ сам остоятелы ю  въ д. 
Тихомирова на М осковской  же ул., 2-й д. 
о тъ  у г . Вольской, противъ го суд . сберег. 
кассы . П Р ІЕ М Ъ  отъ  9 ч. у тр а— 7 ч. веч. 
П лата  ію  таксѣ . ГІломбы отъ 50 кои. Пе- 
к усств . зубы  отъ  1 р. Учащ им ся  въ учебн. 
завед. скидка. : В ъ  центральиой зубиой 
лѣчебницѣ  никакого у ч а ст ія  не иринимаю .

д-рп С- й. Сторно,
Грошовая ул,, около Ильияской, д. № 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- 
голизмѣ, дурныя привычки и ііроч.). Впрыск. 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла- 
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч. 
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч. 6610

Д О  Н Т 0 Р ъ  „

1 . 8 . В К З Ш С К 1 І .
г т ъ м т т л  7ГТ.ТХА примѣненіе исихическ

методовъ лѣченія прн 
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла- 
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и 
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и 
отъ 6—7 ч. вечѳра, Введеиская, д. № 22. 
Телеф. 201.

Телефопъ № 1102. •
1) магазинъ дамскій и мужской. Армяиская;
2) отдѣленіе спеціально причосіш дамъ 
помѣіцается: Нѣмецкая, подъ „Россіей“. 
ІІриглашены въ тотъ и другой магазиньт 
первоклассные мастера изъ Москвы и 11с- 
тербурга. Спеціально дамскія изд. волося- 
ныя только изъ обеззараженнаго матеріала 
1-го горта. Цѣны крайнія. Личное учаСтіе 
въ работѣ.
6637 А . Г Е Р А С И М О В Ъ .

$ ЙІ*€?
Сиещально сифилисъ, кожныя, венерическія 
и мочеполовыя болѣзни. Лучи Рентгена, 
токи дАрсонваля. Пріемъ съ В—ІОѴа и съ 
3—8 ч. веч., женщинамъ, съ 8—4. Кон- 
стантиновская, д. № 33 между Вольсяой 
и Ильинохой 519
' Д 0 К Т 0 Р Ъ

г. а. ГРАНБЕРГЪ,
спеціальнее лѣченіе оифнлнса.

Сявціал. аструй гй іфокичзеи. трипперъ, лѣчеа» 
суженЁя каінала, шанкръ, полэвФе 
внбраціонный ягассажъ, болѣзнъ прѳдст. шелѳ- 
ш , веѣ внды глѳктр., снкій сіѢтъ (кож. бол.) 
горян. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч 
веч., жекіц. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № ю і2 
Б.-Казачья ул., д. N° 28, между Александ 
Вольсе., на красн. сторонѣ. 4239

З У Б О -л Ъ ч е б н ы й  кабинетъ
н лабораторія некусств. зубовъ

Уг. Нѣмецк. и 
і іа Вольск.,д.Мас- 
1 II ленниковз, №
I  Р® 49, вх. съ Вол.

За игшусство награжденъ зо*?отой юедалью.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 
час. веч. 365

Впачъ 0. Н. Соколовъ
принимаетъ п© дѣтекмиъ н знутренимііъ бо 

. ' лѣзнш ъ  отъ 2Ѵа—4 час.
і Коистантиновская ул., ЗЧ* 17, противъ ком - 
мерческаго училища.

■ д Ш т о р ъ

I .  С .  і и к ё л ь
6. ассистентъ профес. Нейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
 ̂ енфилнсъ, венарйческія, ішшиыя (сыпныя и 
болѣзни волосъ); іяочеполовыя н яо.?іойый « чаишему столу,

Оаратовскій уѣздный
доводитъ до всеобіцаго свѣдѣнія, что

предводитель дворянства
саратовскимъ губернаторомъ избчратёльыый 

съѣздъ крупныхъ землевладѣльцевъ и уполномоченныхъ отъ съѣздов ь мелкихъ зем 
левладѣльцевъ и настоятелей церквей но Саратовскому уѣзду, для избранія девяти 

выборщиковъ въ губернское избирательное собраніе,
назначенъ 3-го онтября сего года.

Лица, имѣющія нраво участія въ выборахъ, приглашаются прибыть на выборы 
указаннаго числа въ иомѣщеніе саратовской уѣздной земской управы

не позднѣе 12 часовъ пополуднн.
Лица, прибывщія послѣ цриступа къ выборамъ, къ участіто въ нихъ не допуска-

ются (ст. 98 Полож. о выб.) 6783
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ПОСЛѢДНЯЯ НОВОСТЬ!
О - Д Е - К О Л О Н Ъ
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знаменитыхъ полководцевъ.

„  О
и к

Д -р ъ К А Ч е р н ы ш е в с к ій
ВОЗВРАТИЛСЯ.

Пріемъ больныхъ по жекскиаяъ, внутреннмйііъ и 
дѢтскйййъ болѣзнямъ. Ежедневно отъ 5 до 
7 час. вечера. Михайловская, меж. Дарев- 
ской и Астрахан., домъ № 86, Соколова. 

___________ Телеф. А& 556. 6779

Уроки пѣн ія
Свободн ы й  художн ІІК Ъ

С.-ІІ.-Б. консерваторіи
II. И. Анкчкова-Лебедееа.

Царицынская, 49.
Пріемъ отъ 11— 1 чао. и отъ 5— 7.

6120

разгтреііетаа. Освѣщеніе мочеиспуск. канала !

Рахинки новыхъ заболѣваній чумой нѣтъ.
Авіаторъ Лбрамовипт» во время нолета 

на корпусномъ аэродромѣ вслѣдствіе полом- 
ки иропеллера уналъ съ высоты 50 мет- 
ровъ. Аппаратъ разбитъ, авіаторъ нолу- 
чилъ легкіе ушибы.

ТОМСКЪ. Выборщиками для избранія 
'іленовъ Государствённаго Совѣта универ- 
ситетомъ избраны нрофессора Сапожни- 
ковъ, Базановъ и Гарамматикати.

ОДЕССА. ІІрибылъ министръ юстиціи.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Состоялось собраиіе жи- 

вущихъ въ Петербургѣ болгаръ, непризван- 
ныхъ въ ряды арміи, иостановившее, что 
долі'ъ каждаго болгарина быть въ рядахъ 
сражающихся. Постановлено выѣхать до- 
броволъческими отрядами въ Болгарію и 
Мяскедонію.

На бѣгахъ интернаціональный гитовый 
призь въ 25000 р., дистанція нолторы 
версты, выигралъ «Бельбертъ» Коноплина 
(двѣ минуты I I 1/ ,  секунды); вторымъ той- 
же рѣзвостью «Бобидугласъ» Телѣгиныхъ. 
Спеціалъный призъ первой грунпы для ор- 
ловскихъ рысаковъ трехлѣтокъ, дистанція 
верста, выиграла «Жертва» Горшкова (ми- 
нута 3 6 1/ ,  с.).

Возвратились министры Двора изъ Спалы, 
Івоенный изъ Бѣлостока.

СПАЛА. Телеграмма министра Им- 
| ператорскаго Двора. Въ воскресенье, 23 
|сентября, въ Спалѣ въ походной церкви 
I была совершена божественная литургія, на 
ікоторой присутствовали Ихъ Величества. 
і Къ богослуженію и состоявшемуся затѣмъ 
Высочайшему завтраку, на которомъ также 
присутствовала нринцесса Ирена нрусская 
со свитой, были приглашены, кромѣ лицъ 
свиты Ихъ Величествъ и лицъ, приглашае- 
мыхъ по праздничнымъ днямъ къ Высо- 

помощникъ варшавскаго
и пузыря.

Р еи тгеи о -св ѣ го -эл ек тр о-л ѣ ч ен іе . Токм
д^Арзонвалй. Вибрац. массажъ. 

ІІріемъ 9—12 дк. и 5—8, дамы 4—5 дкя 
П о воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул. 
№ 45, между В о к  и Ильин. Тел.ЛІ 1025. 80

Д-РЪ 0. К. Л9ЧИНСКІЙ.
Спеціальио бояѣз«м уха, ноеа, горла, проч. ор 
гановъ дыханіп. Пріемъ ежедневно отъ 
до 6 ч. вечера, вѣ праздничн. дни отъ 
до 12 ч. дня. Армянская ул„ между Со- 
борной и Гимназическ., д., № 28, Майзеля

генералъ губернатора по иолицейокой части
генералъ-лсйтенантъ Утгофъ, гуоернаторы 
нетроковскій камергеръ Ячевскій, радомскій 
— камсргеръ Засядко, командиръ отдѣльной 
гвардейской бригады свиты генералъ-май 
оръ Роопъ съ начальникомъ штаба, коман- 
диры полковъ лейбъ-гвардіи уланскаго 
Его Величества генералъ-майоръ баронъ 

: Манеиргеймъ, лейбъ- гвардіи гродненскаго 
[гусарскаю свиты генералъ-майоръ князь 

,р4' ! Ёнгалычевъ, третьяго уральскаго казачьяго 
ц  I полковникъ Желѣзновъ, кубанскаго ка- 

зачьяго дивизіона полковникъ Перепелов 
скій, своднаго батальона третьей гвардей- 

, ской пѣхотной дивизіи полковникъ Офро 
симовъ и по одному офицеру оп . назван 
ныхъ частей. Во время завтрака игралъ 
хоръ трубачей лейбъ-гвардіи уланскаго Его 
Величества полка. Въ воскресенье, 23 сен- 
тября, въ Спалу къ Ихъ Вельчествамъ изъ-

П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ  « а ^андармскую у., за границы нрибылъ принцъ СигизмундъІ І 1. І  ь и л п л и  блю ъ  ІІанкратьев.,.п * ів ' ва

Телефонъ № 86В.

0 К Т  0  Р  ъ

Н. І  Й ІШ ІІІШ
д. № 44. Телеф. № 1003. 6777! прусскііі, младшій сынъ принца Генриха и 

-—  прйнцессы Ирены прусскихъ.
| ІШСЛОВОДСКЪ. Выѣхалъ митрополитъ 
Антоній.

РИГА. Въ зданіи соединенныхъ город- 
скихъ училищъ при содѣйствіи города и 
дирскціи народныхъ училищъ, рижскаго 

между Бабушкннымъ' музыкальнаго училища, въ присутствш уча-
,  33. Иріемъ е ж ед н еш г о ^ о т ъ Ѵ д о  10 час! ’щихся 22 начапьныхъ училищъ началась
и отъ 2 до 2 ч. д. кромѣ праздн. 6781 (серш впервые устраиваемыхъ въ Россш

і безплатныхъ концертовъ для учащихся.
! СМОЛЕИСКЪ. Сегодня торжественно 
| встрѣчена возвратнвшаяся изъ Бородина 

ЗА ВЫѢЗДОМЪ прекратилъ пріемъ до чудотворная икона Одигитріи

Д О КТО РЪ

N. А. Ксрмоновъ
П Е Р Р Ѣ Х Д І І Ъ  на В.-Сергіевскую,І Ю  ь- О Д Ш І  О Между Бабушкиі 
взв. и Гимназ., д. Рейнвальдъ. № 42. 

Іріемъ ежедневно отъ '
2 до 2 ч. д. кромѣ поаг

Д вК ТО РЪ  К УЗЬМ И Н Ь

цевъ, въ Іііевской 477 свяіц., 36 землевл/ 
Ві> Ковенской 61! ксендзовъ, 25 дворянъ,’ 
13 крестьянъ, врачъ, пасторъ и 64 земле- 
владѣльца; въ Костромской 145 священни- 
ковъ, 12 землевладѣльцевъ; въ Курлянд- 
ской 10 пасторовъ, 3 священника, ксендзъ 
и дворянинъ; въ Курской 301 священникъ, 
46 землевладѣльцевъ; въ Лифляндской дво- 
рянинъ; въ Минской 131 свяіценникъ, 8 
землевладѣльцевъ, 6 чиновниковъ, пять 
крестьянъ; въ Могилевской 112 священни- 
ковъ, 46 дворянъ, 10 землевладѣльцевъ, 8 
крестьянъ; въ Московской 199 священни- 
ковъ, 22 крестьянина, 12 мѣщанъ, 6 почет- 
ныхъ гражданъ, 12 дворянъ, 3 профессо- 
ра, два бухгалтера, два адвокага, два вра- 
ча, городской судья, почетный мировой 
суді.я, земскій начальникъ, два 
дѣльца, лѣсоиромышленникъ, издатель газе- 
ты: въ Иижегородской 141 священникъ, 9 
землевладѣльцевъ; въ Новгородской 117 
священниковъ, 14 землевладѣльцевъ; вт. 
Олонецкой два дворянина, земскій фельд- 
шеръ; въ Оренбургской губ. 93 свяшенни- 
ка; въ Орловской 295 свящ.. 10 мелкихъ 
землевладѣльцевъ: въ ІІензенской 142 свя- 
щенника, 17 землевладѣльцевъ; Пермской 
119 священииковъ, 9 землевладѣльцевъ; 
ІІодольской 511 свяіценниковъ, 4 земле- 
владѣльца: Нолтавской 208 свяіценниковъ, 
60 землевладѣльцевъ: ІІсковской 36 свя- 
щенниковъ. 20 мелкихъ собственииковъ; въ 
Рязанской 244 свяіцениика, 14 дворянъ, 
12 чиновниковъ, 4 купца, 2 мѣщанина, 
крестьянинъ; ІІетербургской 158 мелкихъ 
землевладѣльцевъ, 2 священника: Саратов 
ской 15 дворяиъ, 6 мѣщанъ, почетный 
гражданинъ, купецгь; Симбирской 102 свя- 
щенника, 48 землевладѣльцевъ; Смоленской 
115 священниковъ, 44 мелкихъ собствен- 
ника; Ставропольской 23 священника; Тав- 
рической 48 священниковъ, 43 татарина, 
10 нѣмцевъ, 6 мелкихъ землевладѣльцевъ, 
три поселянина, три мѣщанина, крестья- 
нинъ; Тамбовской 322 священника, 27 мел- 
кихъ зсмлевладѣльцевъ; Тверской 230  свя- 
щенниковъ, 29 землевладѣльцевъ; Тульской 
229 свяіценниковъ, 13 дворянъ, три мел- 
кихъ землевладѣльца, два крестьянина, 
частный новѣрснный, чиновникъ, мѣща- 
нинъ; Уфимской 31 священникъ, 7 маго- 
метанъ, 21 землевладѣлецъ, 4 купца, два 
врача, присяжный повѣренный, дворянинъ, 
мѣшанинъ; Харьковской168 свлщенниковъ, 
102 землевладѣльца; Херсонской 143 свя- 
щенника, 6 землевладѣльцевъ; Чернигов- 
ской 177 священниковъ, 49 землевладѣль- 
цевъ; Черноморской 3 дворянина, иочетный 
гражданинъ, чиновникъ; въ Эстляндской 
предварителяные съѣзды мелкихъ земле- 
владѣльцевъ не состоялись; въ Ярославской 
149 священниковъ, 3 дворянина, 4 купца, 
землевладѣлецъ. На Кавказѣ: въ Дагестант- 
ской области 14 бековъ, 9 муллъ, 3 кре- 
стьянипа; докторъ;' Елизаветпольской 29 
бековъ, 4 крестянина, 12 армянъ, 26 му- 
сульманъ; Кубанской 87 священниковъ, 28

ноября. 6766

Н А Ц І О Ш Ь Н А Я  Г О С Т И Н И Ц А
К .  П .  Я Д Ы К О В А

Меню на 25-е сентября.
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.

1. ІДи нѣмецкія. 8. Солянка московская изъ рыбы.
2. Супъ топинарбургъ. 9. Судакъ заливной.
3. Консомэ амлетъ. ю. Ножки, картъ-пюре.
4. Розбифъ съ гарниромъ. ц . Жаркое-утки кряковыя.
5. Валованы финансеръ. 12. Цвѣтная агратанъ.
6. Эскалопъ изъ куръ. із. Кремъ буарвозъ.
7. Осетрина пиканъ. 14. Яблоки въ слойкѣ.

Сладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп.
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти часовъ вечеоа.

С.-П.-8. Столичный ломбордъ
(Основной капиталъ 5,000.000 р.).

С А Р А Т О В С К О е  О т д ѣ д е н і е ,

В ы д а ѳ т ъ  е е у д ы

объявляетъ , что на 2-е октября сего года вт, 12 чаеовъ дня 
назначены  торги  на сдачу  въ  арепдное содерж ан іе  свободныхъ 
на  М ихаило-АрхангельскоЙ  (Горянской) площ ади подъ торговлто 
1912— 13 х\ ры бны ми  товарами.

Къ торгамъ долженъ быть нредставленъ залогъ не менѣе 200 руб.

РЕВЕЛБ. Въ честь англійскихъ гостей 
на крейсерѣ «Рюрикъ» состоядся завтракъ. 
На тостъ адмирала Эссена за англійскаго 
короля контръ-адмиралъ Уорендеръ отвѣ- 
тилъ тостомъ за Государя на русскомъ 
языкѣ.

ТВЕРЬ. Пробѣгъ военныхъ и грузовыхъ 
автомобилей. Ирнбывшіе вчера 65 автомо- 
билей, переночевавъ въ Твери, рано утромъ 

івыѣхали дальше.
НИКОЛАЕВЪ. Открылось сообщеніе 

русско-дунайскаго пароходства по линіи 
Николаевъ— дунайскіе иорты.

МОСКВЛ. 11а скачкахъ призъ въ 
р, въ честь великаго князя Дмитрія 

I стантиновича, дистанція 2 версты,
: «Дарьялъ» Лазаревыхъ (двѣ минуты 
с.). Иризъ въ 2000 р. въ память 
Салтыкова для двухлѣтокъ, дистанція 1 1 

! в., взялъ «БревОоіі» князя Волконскаго

5000  
Кон- 

взялъ 
20 V* 

князя

Ч(1|

%

въ пом ѣщ ен іи  ея . т ,
городскихъ  м ѣ с тъ  | (одна минута /2 с,). 
въ  пор іодъ  ЗИі

6792

І - Е

подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя
нлатье и проч.

вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильное 
движимость.

Для нріема закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 чао. утра до 5 час. вечера,
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воекресныхъ и празд-

ничныхъ дней.
Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя веши продаются дешево рядомъ во флигелѣ.

ИМПЕРАТОРСКОЕ рус. муз. Общество.
Въ воскресенье, 30 сентября

К В А Р Т Е Т Н О Е  С О В Р А Я І Е
знаменитаго брюссельснаго квартета

ТѵЕРЪ (2-я скпипка). МИРИ (альтъ). Ггг. ИІЕРГЪ (1-я скрипка), ДАУКЁРЪ (2-я скрипка), МИРИ (альтъ), ГАИЛЯРЪ (віо- 
лончель). Начало ровно въ 81/2 час. веч.

Лица желающіе записаться въ члены-поеѣтители музык. Общества (сезонный взносъ 
1 ряда 15 р„ 2, 3, 4, 5 и 6 ряды ио 12 р., 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 ряды по 10 р.
15, 16. 17 и 18 ряды но 8 р.. 19 и 20 юяды по 6 р.) благоволятъ обраіцатьса за биле- 
тами въ канцелярію консерваторіи съ Ю до 5 час. Разовые билеты въ музык. ма- 

газинѣ И. ('ыромятникова и при Іходѣ.

„ Р У С Ь “ .
Отхадятъ лароходы:

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска і Внизъ до Астрахани
въ 10 час. 30 м. вечера. 1 въ 11 ч. дня

П ар сю д н о е  М е с т в о

Еовпра Ьрітш и-1 к ) іш д  п ш
доводитъ до свѣдѣнія гг. пассажировъ, что пассажирское движеніе между слободой 
Покровской и Саратовомъ совершается въ теченіе дня каждый часъ и товарные рей- 
сы В раза въ день. Причемъ контора иринимаетъ доставку грузовъ въ разныя нриго- 
родныя мѣста, также имѣетъ нароходы для обслуживанія каравана, переводки судовъ 
и сильные камероны для откачки воды. Внѣ расиисанія рейсовъ контора можетъ пе- 

ревозить пассажировъ на теплоходѣ за особую плату по соглашенію. 
Телефонъ Л1» 466 . Управляющій саратовско-покровскаго перевоза Е. Калягинъ

“ С Т В О  .....ОББІЕ

КАВКАЗЪ а МЕРНУРІІ
ОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОБА:
Во вторникъ, 25-го сентября:

Вверхъ въЮ ч. утра вновь вышедшій теплоходъ „Двѣнадцатый годь“ 
Внизъ въ 8 съ полов. ч. вечера пас. пар. Д1. Великій".

ш щ т  щ  ш ощ ю  цщзшо
А Ш

^Вверхъ до Нижняго Новгорода 
въ 11 съ пол. ч. утра 

25 сентября ^Влад. Р.-Р.;і ________

О  Д  Е  Т
Внизъ до Астрахакв 

въ 2 час. дня 
25 сентября „Лермонтовъ".

П Д Р О Х О Д С Т В О  Ы І З  I . и

П О  В О Л Г Т 6
0 Т II Р А В Л Я Е. Т Ъ:

В в е р х ъ: въ 11 час. веч. В н и з ъ:
25 сентября, нов. пар. „Витязь“. 25 сентября, „Царь".

въ 121/а нас дня.

6782 
&

вь домѣ ООщества взашшгѳ нре-
пііт^ по Московской улицѣ. Условія 
Дп I й узнать въ правленіи Общества. 6767

Словарь для иностракцевъ.
(Изъ загшсокъ веселаго скрипача К.алам- 

, бУРа)-
1 рафъ—слово замѣчательное лишь тѣмъ, 

что, не принадлежа ни къ какому пред- 
мету въ особенности (какъ имя нарица- 
тельное), принадле^ итъ гіо преимуществу 
крупнымъ собственникамъ. Кромѣ того, 
будучи по общему смыслу своему объек- 
томъ малогіроизводительнымъ, даетъ тѣмъ 
не менѣе, довольно много производныхъ, 
какъ— эіш-графъ, фото-графъ, фоно-графъ, 
графъ-ологъ, графъ-ипъ, и пр. и пр.

Ііослѣднее производное производитель- 
нѣе всего натюлнять ІПустовскимъ конь- 
якомъ.

Владимиръ—худшій изъ русскихъ гу- 
бернскихъ городовъ, владимирка—-торная 
дорожка, ведущая но ту сторону добра и 
зла. Оба слова замѣчательны тѣмъ, что, 
только выпивъ бутылку Шустовскаго конь- 
яка, можно безошибочно рѣшигь вопросъ 
о ихъ орфографіи.

Марсъ—богъ войны и дурная планета, 
леарс-а-ла—довольно хорошее вино, но мё- 
нѣе вкусное, чѣмъ обыкновенный ПІу- 
стовскій коньякъ.

Марксъ—это ужъ будетъ совсѣмъ дрѵ- 
гое... 6739

І-ІІ о п и
В Н И 3 Ъ

25 сент. „Купецъ" въ Астр. въ 1 ч. д. 
„Борисъ* въ Цар. въ 5 ч. в. 

Внизъ до Мордово ііар.

ПО. Р ВОЛГѢ
| В Б Е Р X Ъ
125 сент. „Саратовецъ“ въ Казань въ 8 ч.ів. 
| „ „Вел. Князь“ въ Валак. въ 2. ч. д.

Алексѣй“ въ 10 ч. 30 м. утра.

Т Б Л Е Г Р І Ш М Ы
(«Петербургск. 7 елегр. Агентства»),

Высочайш ая грамота.
«Божіей милостію, Мы, Николай Вторый, 

ймпергторъ и Самодержецъ Всероссійскій,
Царь Польскій, Великій Князь Финлянд- 
скій, и нрочая, и прочая, и прочая. На- 
шему вѣрнолюбезному и доблестному ус- 
сурійскому казачьему войску. Со дня сво- 
его основанія славное уссурійское казачье 
войско преданно и самоотверженно служитъ 
своимъ Дарямъ и Россіи и, снособствовавъ съ разрѣшенія полиціи 
съ присущимъ ему высокимъ мужествомъ 
расширенію предѣловъ государства россій- 
скаго, оно является нынѣ вѣрнымъ стра- 
жемъ на дальневосточной грани государ- 
ственной. Доблестные усурійскіе казаки,

свято памятуя завѣты своихъ нредковъ 
служить вѣрою и правдою Дарю и роди- 
иѣ, отмѣнно выполнили эти свяіценныя 
обязанности какъ въ минувшую войну съ 
Японіей. такъ и въ смуту послѣдняго вре- 
мени, за что и заслужили знаки отличія 
участвовавшему въ военныхъ дѣйствіяхъ 
уссурійскому казачьему полкѵ и благодар- 
ность отечества. За столь самоотвержен- 
ную, неутомимую и вѣрную службу объ- 
являемъ доблестному Башему уссурійскому 
казачьему войску особое Монаршее Наше 
благоволеніе и подтверждаемъ Император- 
скимъ словомъ Иашимъ ненарушимость 
настоящаго его образа служенія, стяжав- 
шаго сему войску историческую славу и 
благодарность отечества. Мы твердо увѣре- 
ны, что любезные и вѣрные Намъ уссурій- 
скіс казаки, слѣдуя и впредь славному 
преданію отцовъ, всегда сохранятъ за со- 
бой высокое званіе преданныхъ слугъ и 
охранителей Ирестола и отечества. Въ 
сей увѣренности, пребывая къ уссурійско- 
му казачьему войску Императорской мило- 
стію Нашею неизмѣнно благосклонны, бла- 
говолили Мы сію грамоту собственною На- 
шею рукою подписать и* государственною 
печатыо утвердить повелѣли. Дана въ 
Царскомъ Селѣ въ лѣто отъ Рождества 
Христова тысяча девятьсотъ двѣнадцатое, 
царствованія-же нашего въ восемнадцатоѳ». 
На подлинной собственною Его Имнератор- 
скаго Величества рукою нанисано:

«ЯИКОЛАЙ».
Въ Царскомъ селѣ,

2 іюня 1912 г.
РЕВЕЛЬ. Командиръ англійской эскадры 

адмиралъ Уорендеръ и адмиралъ Эссснъ и 
командиры аніліііскихъ судовъ и русскіе 
контръ-адмиралы обмѣнялись визитами. 
Зданіе Думы, замокъ губернатора и другія 
зданія разукрашены русскими и англій- 
скими гербами и флагами.

ПЕТЕРБУРГЪ. Разъяснено, что воспи- 
танники военно-учебныхъ заведеній мо- 
гутъ пріобрѣтать охотничьи ружья лишь

учебнаго иачаль- 
ства и родителей. Продажа револьверовъ 
всѣхъ системъ воспитанникамъ не доиу- 
скается.

По сообщенію астраханскаго губерна- 
тора въ селѣ Завѣтномъ и въ районѣ слободы

Открылся всероссійскій съѣздъ овцево- 
довъ.

На Ходынскомъ полѣ состоялась заклад- 
иа выставочныхъ зданій предстоящей въ 
1913 г. всероссійской ремесленной и фа- 
брично-заводской выставки.

У настоятеля сербскаго подворья состоя- 
лось совѣщаніе мѣстныхъ п])едставителей 
относительно организаціи въ случаѣ войны 
комитста въ Москвѣ для иомощи славянамъ, 
живущимъ въ Турціи.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Министръ путей выѣхалъ 
для осмотра ташкентской, средне-азіагской, 
заволжской части рязанско-уральской и 
части владикавказской дорогъ.

Выборы въ Думу.
ПЕТЕРБУРГЪ. Къ 9 часамъ вечера 23 

сентября въ «ПетербургскомъТелеграфномъ 
Агентствѣ» получены слѣдующія свѣдѣнія о 
ходѣ государственныхъ выборовъ на выбо- 
рахъ второй степени: 1) На съѣздахъ I
уиолномоченныхъ отъ волостей Могилев- 
ской губерніи выборшиками избраны три 
монархиста, 28 правыхъ, четыре безиар- 
тійныхъ, всего 35; бывшій членъ третьей 
Думы крестьянинъ прогрессистъ Шевцовъ 
не избранъ въ выборщикипо крестьянской 
куріи. 2 ) На первыхъ городскихъ съѣздахъ 
въ Калужской губерніи выборщиками из- 
браны три монархиста, три правыхъ, одинъ 
октябристъ, четыре прогрессиста, три ка- 
дета. Въ Эстляндской губ. вы- 
борщиками избраны одинъ членъ балтііі- 
ской конституціонно-монархической партіи, 
одинъ нримыкающій къ лѣвымъ кадетамъ, 
одинъ безпартійный умѣренный. На выбо- 
рахъ третьей степени на предваритель- 
ныхъ съѣздахъ мелкихъ землевладѣльцевъ 
и настоятелей церквей избраны унолномо- 
ченными: въ Астраханской губерніи 19 
священниковъ, въ Бессарабской 111 свя- 
щенниковъ, 16 мелкихъ землевладѣльцевъ; 
въ Виленской 8 мелкихъ землевладѣльцевъ, 
14 крестьянъ, 9 ксендзовъ, 44 дворянства; 
въ Витебскоіі 99 свяшенниковъ, 46 зем 
левладѣльцевъ, два мѣщанина, два ксенд- 
за, два крестьянина, одинъ нѣмецъ, одинъ 
дворянинъ; во Владимірской 170 священ- 
никовъ, 10 дворянъ, 4 купца, шесть по- 
томственныхъ гражданъ, два мѣщанина; въ 
Вологодской 117 священниковъ, два дво- 
рянина, одинъ чиновникъ, одинъ отстав- 
ной военный, два мѣщанина; въ Волын- 
ской 321 священникъ, два ксендза, 19 
мелкихъ землевладѣльцевъ, одинъ учитель; 
въ Воронежской 215 священниковъ, 10 
землевладѣльцевъ, три дворянина; въ Вят- 
ской 110 свяіценниковъ, одинъ купецъ; въ 
Гродненской 115 священниковъ, 19 ксенд- 
зовъ, 20 дворянъ, два чиновника, 15 мѣ- 
щанъ, два помѣщика, 10 крестьянъ, три 
еврея; въ области воііска Донского одинъ 
чиновникъ, одинъ священникъ; въ Екате- 
ринославской губ. 215 священниковъ, 89 
землевладѣльцевъ; въ Казанской 9 земле 
владѣльцевъ, 90  свяіценниковъ; въ Калуж- 
ской 143 священника, 28 землевладѣль-

мелкихъ землевладѣльцевъ: Кутаисской 104  
дворянина, 14 князей, 4 свяшенника; Тер- 
ской казакъ, два туземца; Тифлисской 4 
дворянина, отставной воеиный врачъ, сель- 
скій староста. Въ губерніяхъ Царства Поль- 
скаго: Варшавской 173 крестьянина, 10 
ксендзовъ; Калишской 370 мелкихъ соб- 
ственниковъ, 49 гмннныхъ должностныхъ 
лицъ, 29 ксендзовъ, два іюМѣщика-дворя- 
нина; Ломжинской 13 ксендзовъ, 123 кре- 
стьянина, 188 шляхтичей, 74 мѣщанина, 9 
дворянъ; Люблинской 158 крестьянъ, 156  
мелкихъ собственниковъ, 15 ксендзовъ, 19 
священниковъ, пасторъ, пять {іазночин- 
цевъ; Кѣлецкой 60 крестьянъ, 7 ксендзовъ; 
ІІетроковской 266 крестьянъ, 38 ксендзовъ, 
6 дворянъ, 80 мелкихъ собственниковъ; 
Радомской 27 ксендзовъ. 7 дворянъ, 247 
крестьянъ, 14 мѣщанъ, два мелкихъ соб- 
ственника; Сѣдлецкой 265 крестьянъ, 72 
шляхтича, иять ксендзовъ, 2 священника,
14 мѣщанъ; Сувалкской 488 мелкихъ соб- 
ствепн., 14 ксендзовъ. священникъ, учитель. 
На волостныхъ сходахъ избраны уполно- 
мочепными въ губерніяхъ: Архангельской 
144 домохозяина, Владимірской 362, Воло- 
годской 22, Казанской 331, Московской 
322, Ншьегородскоіі 44, Олонецкой 48, 
Орловской 376, Нодольской 190 , Самарской 
282, Гверской 434, Харьковской 308. Въ 
фабрично-заводскихъ предпріятіяхъ отъ 
рабочихъ избраны уполномоченные въ гу- 
берніяхъ и городахъ: Архангельской, Ас- 
траханской, Владимірской, Вологодской, 
Вятской, Гродненской, области ВойскаДон- 
ского, ЕкатеринославскоЁ, КазанскоЁ, 
Курляндской, Московской, Нижегородской, 
ІІензенскоЁ, Подольской. ІІетербургской, 
Кронштадтѣ, Таврической, Керчи. Николае- 
вѣ, Херсонскоіі, БакинскоЁ, Екатеринодарѣ.

КРАСНОЯРСКЪ. ІІрогрессистами выстав- 
лсны кандидатами въ выборщики вос ііны ё  
врачъ Коноваловъ и адвокатъ Кусковъ.

ВОЛОГДА. Ііо городу Вологдѣ объеди- 
ненныя иравыя организаціи намѣчаютъвъ 
выборіцики но первому съѣзду нредсѣда- 
теля губернскоЁ управы можаЁскаго город- 
ского голову Волкова и свящАника Коно- 
плева; ио первому отдѣлеиііо второго съѣз- 
да гласнаго Дѵмы Чурина, ио второмѵ от- 
Дѣленію наблюдателя церковно-ириходскихъ 
школъ протоіерея Смѣлкова.

НИЖНІЙ. На нредвыборномъ собраніи 
съ участіемъ иреимущественно чиновни- 
ковъ инсиекторъ иечати ЛевитскіЁ охарак- 
теризовавъ тяжелое матеріальное положе- 
ніе чиновничества, нриглашалъ объеди- 
ниться и провести въ выборіцики своего 
кандидата. Собраніе намѣтило въ выбор- 
щики Левитскаго.

ЧЕРНИГОВЪ. Иа предвыборномъ собра- 
нш націоналистовъ рѣшено избрать вы- 
борщиками отъ Чернигова но первоіі ку- 
ріи директора реальнаго училища Круков- 
скаго, ио второЁ епископа Василія черни- 
говскаго и нѣжинскаго.

Обстрѣлъ вагона и грабеж ъ. 
ТАГАНРОГЪ. Ночью на станціи Щетово

15 вооруженныхъ ообстрѣляли вагонъ ар- 
телыцика, взорвали двѣ бомбы, ранили 
двухъ жандармовъ, ограбили 4000 р., от- 
няли револьверы и шашки у охраны н 
скрылись въ лѣсу.

Буря иа морѣ.
СЕВАСТОПОЛЬ. Четвертыіі день буря. 

Сообіценіе съ порта ми нарушено; суда 
укрываются въ бѵхтахъ.

МАДРИДЪ. Въ виду обѣщанія Каналеха 
са внести закононроектъ о повышеніи за- 
работнои платы желѣзнодорожникамъ и со 
кращеніи рабочихъ часовъ, центральныЁ ко- 
митетъ постацовилъ нрекратить забастовку.

УЛЯСУТАЙ. Положеніе по-прежнему не- 
опредѣленное. Изъ Кобдо сообщаютъ тре- 
вожныя извѣстія. Сообщаютъ о готовящеМ' 
ся настунленіи китаЁцевъ на УлясутаЁ. 
Китайское населеніе, опасаясь погрома, го- 
товится къ выѣзду, прося охраны русскаго 
консула. Настроеніе нервное; возможны 
безнорядки. Столкновенііі у китаЁцевъ съ 
монголами не было лишь благодаря энер- 
гіи русскаго консула, требованіямъ котора- 
го монгольскіе князья подчиняются почти 
безпрекословио. Настоящее положеиіе па- 
губно отзывается на всѣхъ русгкихъ

нредпрштшхъ. Торговля тормазится.
НИНГУТА. На городъ Хулунтинъ въ 

ириханхайскомъ районѣ наиалй разбойни- 
ки. Взятъ вт, плѣнъ мѣстныЁ аачальнны 
уѣзда.

Ограбленіе почтоваго поѣзда.
ФОРТСМИТЪ (штатъ Арканзасъ). 3 зло- 

умышленника задержали близъ Канзасъ 
Сити пассажирскіЁ поѣздъ южноё 
ироникли въ ночтовыё вагонъ, взорі 
нитроглицериномъ денежные ящики 11 
хитили денежную корреснонденцію. 

Смерть авіаторовъ. 
ІОГАННИСТАЛЪ. Авіаторъ Алигъ 

монтеромъ угіали сі> двухсотъ метро®1, 
разбились на смерть.

І7ТТ. Убійство Целига. 
шій, будто-бы, по подстрекательству ч 
цеЁскаго офицера Беккера убіііцъ рч0' 
таля, вчера, застрѣленъ въ вагонѣ тр^ 
Филиппомъ Давидсономъ, утверждающ^ 
что онъ ограбленъ Целигомъ. Целигъ 
женъ былъ быть главнымъ свидѣт^. 
обвиненія въ начинаюіцемся завтра 
цессѣ Беккера. Игрокъ Розе еще в, 
днемъ предсказывалъ нрокурору, что 1(у 
будетъ устраненъ, чтобы избѣжать разоі 
ченій. У Целига обнаружены письщ 
тырехъ предполагаемыхъ убійцъ Р(Г 
ля съ иятнами крови.

На Валканахь,
ВЫІА. ТурецкіЁ иосланникъ въ Бѣд 

дѣ заявилъ корреснонденту «Ксие ГѴ. рГ( 
что не гштаетъ болѣе надежды на мирі 
исходъ въ виду краЁне обостривщі 
ноложенія.

ВЪЯА. Газеты обсуждаютъ ио.ю^ 
болѣе пессимистически; однако не счщщ. 
егс совершенно безнадежнымъ. «Щ |і 
Рг.» говоритъ: Политика мира, повнл 
му, потерпѣла. крущеніе. «Кене Та$ 
констатируетъ, что Европа объедим 
въ желаніи локализизировать балкавц 
пожаръ. «2еіі» указываетъ, что геогра̂  
ческое положеніе Австро-Венгріи даеп і 
право принять мѣры къ возстанов«а 
сиокоёствія на Балканахъ; если будетъ 
обходимо, австрійскія воЁска 
гутъ въ чѣсколько часовъ безъ боя заис 
Бѣлградъ и Детинье. Если Россія . не і* 
лаетъ оказать содѣЁствія Австро-Веві]® 
нослѣдняя будетъ дѣЁствовать на собявеі 
ный страхъ. не ожидая полномочіі Ь 
ропы.

ІІАРИЖЪ. Во время совѣпіанія въ 
нистерствѣ иностранныхъ дѣлъ 
и Пуанкарэ совмѣстно принимали предст. 
вителсЁ балканскихъ государствъ. ІІогі 
завтрака въ посольствѣ, на которомъ 
сутствовали чины посольства и ншторыі 
члсны русской колоніи, Сазоновъ сни 
иринималъ иностранныхъ дипломаювъ 
многихъ представителеЁ печати. Въ виі 
обнаружившагося недостатка времени 
большого числа лицъ, съ которыми мим 
стру нриходится совѣщаться. отъѣздъ 0 
зонова отложеиъ до нонедѣлышка.

ВЪНА. Пропускъ въ Сербію боевня 
припасовъ, слѣдуюшихъ изъ Франціи 
прещенъ.

ПАРИЖЪ. Въ бесѣдѣ съ сотрур»'** 
газеты Сазоновъ заявилъ, что 
представлениая на одобреніе деріиавъ, < 
личается большоЁ точностыо. Дѣло 
не о простомъ обѣщаніи реформъ, яо 09 
ихъ реализаціи. Формуаа должна УД010. 
творить балкаискія государства, ибо 
заявляютъ о своемъ отказѣ отъ герр11 
ріальныхъ пріобрѣтеній. Въ бесѣдѣ съ 
трудникомъ Сазоновъ заявилъ, что въ. 
чаѣ воёпы  возможность ея локализаів 
вызываетъ болѣе сомнѣній въ Квр>оп.ѣ.

ІІАРЙЖЪ. Принимая корреспо^ 
«Петербургскаго Агентства», министрі1 
странныхъ дѣлъ Сазоновъ выразилъ 
бое удовлетворейіе, что его поѣздй —

л ѵіЩ
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Францію облегчила ему путемъ — ш  
переговоровъ обмѣнъ мнѣніЁ съ ФР3!,^  
скимъ кабинетомъ о балканскомъ ирг 
Установлено полнѣЁшее 
довъ ^іа мѣропріятія, вызываемыя к1' 
сомъ. Въ настоящее время есть
основаніе надѣяться, что Турція

единство 

Я

*пі»

II о*

СО- 
1'ОВОДѴ

необходимость осуществленія рефорЛ .

касается формы выстуиленія дерзка- 'Іі 
пока не рѣшено, будеіъ ли оно код» ’ 
нымъ или будетъ сдѣлано, какъ пРе * 
етъ Франція, РоссіеЁ и АвстріеЁ 0т̂ Д'!аі; 
нп всѣхъ великихъ державъ. Въ 
можно сказать, что фракцузская и цѵс̂ Я 
дипломатіи дѣлаютъ все зависящее С!:5і 
предотвращенія конфликта. НадежЛ Й.І
'стигнуть благопріятиыхъ результатовг 
не потеряна.

ПАРИЖЪ. ЦетербургскіЁ и берл^ 
кабинеты присоединились къ нредлоі 
Франціи о способѣ и условіяхъ ві 
нія державъ на Балканахъ. Есть н а дЛ  
на благопріятный отвѣтъ изъ Лонді!* 
Вѣны. Англія предлагаетъ, чтобы въ # 
стантинополѣ было сдѣлано іколлективн** 
выступленіе дсржавъ, въ прочихъ нсе кГ 
канскихъ столицахъ выступленіе было 1 
ручено Россіи и Австріи.

ПАРіІЖЪ. Англія ирисоединилась «л 
формулированному Франціей предлоиМ 
въ цѣляхъ совмѣстнаго выступленія де« 

жавъ въ балканскихъ государствахъ  ̂
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Иравительство 
звало сенаторовъ для совѣщанія по 
кризиса, что вызвало слухъ о 
скомъ кризисѣ. Говорятъ, что новыі каби 
нетъ будетъ образованъ съ Кіамилемъ ва- 
шой. Порта обратилась къ державамъ I  
нотой, завѣряя о миролюбивыхъ намѣреві- 
яхъ и возлагая отвѣтственность за щ. 
слѣдствія на балканскія государства. Быв- 
шій министръ Асимъ выѣхалъ въ “ 

секретной миссіей.
БУХАРЕСТЪ. ІІредставители находящі- 
гося въ Бухарестѣ албанскаго комитеи 
считаютъ причиноЁ воёны дарованную 
ТурціеЁ Албаніи полуавтономію* котораа 
нохоронитъ надежды балканскихъ ыа- 
вянъ.

ЛОНДОНЪ. Асквитъ въ рѣчи, йрош- 
сенноЁ въ Ледибэнкѣ, заявилъ что пошл- 
ческііі горизонтъ давно не былъ столь уі- 
рожающимъ, какъ теперь; однако не потс- 
ряна надежда, что ужасная опасность воі- 
ны будетъ избѣгнута.

ВЪНА. Газеты считаютъ, что нредлоае 
ніе Пуанкарэ совнадаетъ съ направленіеіп 
политики Австро-Венгріи, и предсказыва 
ютъ ему благопріятныЁ пріемъ. «ІгерОепМ» 
сообщаетъ: Французскій посолъ передал’ 
графу Берхтольду предложеніе Францш1 
совмѣстномъ выступленіи державъ вь і$ 
ляхъ воспрепятствованія войны и сохране 
нія 8Іаіи8 (цю. Отвѣтъ Австро-Венгріи о) 
детъ данъ съ быстротой, необходимоіі в' 
интересахъ успѣха переговоровъ.

СОФІЯ. Въ бесѣдѣ съ корреспондентом
«ІІетербургскаго Агентства» одинъ изъ мі 
нистровъ высказалъ: мы очарованы отзь 
вами русской ирессы. Изъ нихъ мы УсМ‘ 
триваемъ, что русское обиі,ество насъ и< 
ньмаетъ и сочувствуетъ. Мы выяосили вс
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ѣхоЛгяжесть македонскаго вопроса, безконеч- 
|іыя затягиванія, пренебрежительное отно- 

Дпеніе и оскорбленіе болгарскаго достоин- 
Іства, готовы были ждать, но не могли вы- 
нести вызываюіцаго поведенія, угрожаю- 
[щаго безопасности Болгаріи. Несмотря на 
наше миролюбіе, Турція мобилизовала ар- 
яію. Передъ угрозой противника мы вы- 
нуждены прибѣгнуть къ тяжелой мѣрѣ— 
мобшшзовать армію, и поголовно воору- 
жить весь иародъ. Насталъ роковой мо- 
ментъ въ жизни болгаръ; жребій брошенъ; 
болгарскіі народъ остановиться не можетъ. 

зд I  ЕОНСГАНТИНОНОЛЬ. Призваны запас- 
ь].ііЯиые и  1883 по 1888 гг. На болгарскую 
КаЯграшду отправлена нервая кавалерійская 
,8 Д л ш зія . Іанифестантами выбиты окна въ 
„ Д гальянскомъ посольствѣ, болгарской мис- 
Тсіи и греческомъ консульствѣ. Порта на- 

Іѣется, что война сгладила бы дурное 
'впечатлѣніе, произведенное условіями мира 
р  Италіей. Настроеніе здѣсь улучшилось 
шслѣдствіе слуховъ, что англійскій посолъ 
рступилъ въ переговоры съ Портой отно- 
ртельно возможности осушествленія ре- 
рельской программы въ Македонш. ІІровѣ- 

слухи невозможно. Лихорадочныя 
Йвенныя приготовленія продолжаются. Пе- 
Рать высказывается въ непримиримомъ то- 
р . Прекратилось движеніе трехъ линій 
[Рамвая вслѣдствіе недостатка лошадей. 
Иятыхъ для военныхъ надобностей. 
[УСЕЮБЪ. Происходитъ общая мобили- 
рЦія; энтузіазма незамѣтно. Редифы, полу- 
риъ обмундировку, распускаются по 
Ріамъ.

іся  Я^-РИЖЪ. Въ бесѣдѣ съ сотрудникомъ 
р| ТІ§аго» Сазоновъ заявилъ: «Турція не со- 

гласится на назначеніе бельгійскаго или 
швейцарскаго губернатора въ Македоніи, 
на контроль македонскаго управленія пред- 
ртавителями балканскихъ государствъ. I аз- 

і ръщеніё вопроса о реформахъ можно-оы 
Бискать въ статьѣ 23 берлинскаго трактата 
• в°спользоваться примѣняемыми формула- 
м««и, не ища новыхъ. Неправильно говорить 

івііо союзѣ или федераціи балканскихъ госу- 
■арствъ, которыя лишь устранили разно- 

оЖІласія. Не вина Россш, если они восполь- 
;ч!Зовались этимъ для агрессивной политики. 
^еіЖоторой Рог.р.ііт нй поощояла». Утромъ Сазо- 
|\цовъ имѣлъ совѣщаніе съ Пуанкарэ. Въ 

,.|т в ѣ тъ  на предложенія Франціи вѣнскій 
, іабинетъ высказался за нѣкоторыя измѣ- 
\ енія, которыя по обсужденіи приняты и 

а Г|ообщены прочимъ державамъ. 
ет* В'ВНА. «Ііорр. Бюро» телеграфируютъ 

([зъ Константинополя: Министръ иностран- 
іыхъ дѣлъ сообщилъ представителю «Кор. 
5юро», уполномочивъ его телеграфировать 

рѣшеніи Порты въ цѣляхъ улучшенія 
администраціи евроиейскихъ провинцій 
вримѣнить законъ 1880  года, изданный 
въ исполненіе статьи 23 берлинскаго 
ірактата.

ОДЕССА. Прибыли изъ Петербурга 60 
эолгарскихъ офицеровъ. При встрѣчѣ бол- 
гарской колоніей, собравшейся въ числѣ 
2000 съ консуломъ во главѣ, офицерамъ 
строена овація. Ночью офицеры выѣз- 

жаютъ въ Варну. 24 сентября начинается 
кассовая отнравка болгарскихъ резерви- 
стовъ, собранныхъ въ Одессѣ.

БѢЛГРАДЪ. Съ 23 сентября прекратн- 
лось регулярное движеніе пассажирскихъ 
поѣздовъ. Желѣзныя дороги переданы во- 
енному вѣдомству. Конвенціонные курьер- 
скіе поѣзда будутъ пропускатьсн по мѣрѣ 
возможности.

Австрія затрудняетъ переходъ границы 
австрійскимъ сербамъ, особенно молодежи, 
чтобы воспрепятствовать поступленію въ 
добровольцы.

Извѣстіе о задержаніи Венгріей 18 ваго- 
новъ боевыхъ припаеовъ, слѣдовавшихъ 
изъ Франціи, вызвало негодованіе. Въ 
атомъ усматриваютъ проявленіе симпатіи 
къ Турціи и непріязни къ Сербіи, ибо на 
дняхъ были пропущены слѣдовавшіе изъ 
Германіи въ Турцію боевые припасы, за- 
держанные затѣмъ въ Сербіи.

Офиціозъ «Самоуправа» говоритъ: Блокъ 
ііалканскихъ государствъ съ радушіемъ 
привѣтствованъ всѣми державами, не пре- 
слѣдующими эгоистическихъ цѣлей на Бал- 
канахъ. Блокъ не стремится къ присвое- 
нію чужихъ территорій; его задача— свобо- 
да культурнаго и экономическаго развитія, 
независимость балканскихъ народовъ н за- 
щита ихъ отъ всякихъ посягательствъ.

Пзвѣстіе о предложеніи услугъ русскимъ 
Краснымъ Крестомъ принято здѣсь съ во- 
одушевленіемъ.

ПАРИЖЪ. Въ новомъ совѣщаніи 
Сазонова съ Пуанкарэ вновь подчеркнуто 
полное единство взглядовъ на выступленіе 
иа Балканахъ. Надѣются въ воскресенье 
нолучить отвѣтъ Австріи и сдѣлать пред- 
ставленіе въ воскресенье или въ понедѣль 
никъ. Державы склоняются, повидимому, 
сдѣлать коллективное представленіе Портѣ 
нослѣ того, какъ Австріей и Россіей бу- 
дутъ сдѣланы представленія отъ имени 
Евроиы въ другихъ балканскихъ столи- 
цахъ. Въ совѣщаніи съ представителями 
Болгаріи, Греціи и Сербіи Сазоновъ и ІІу- 
анкарэ настаивали, чтобы названныя го- 
сударства не предпринимали непонрави- 
мыхъ шаговъ, дабы не парализовать^ дѣй- 
ствій великихъ державъ. ІІослашпіки обт.іцс- 
ли сообщить объ этомъ правительствамъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Положеніе безъ 
перемѣнъ. Манифестаціи продолжаются.

[ Представнтели балканскихъ государствъ 
I °жндаютъ инструкцій отъ правительствъ.
I Нолагаютъ, что день 24 сентября будетъ 
I рѣщительнымъ днемъ.

Корреспондентъ «ІІетербургскаго Агент- 
ства», по свѣдѣніямъ изъ достовѣрныхъ ис- 

' точниковъ, сообщаетъ, что договоръ съ 
Италіей еще не заключенъ.

   чѵіГЛѴ" ■■■ “ ,,+
г ѣ і п т Т 1111 въ скУпи*инѣ-1)ЬД гАДЬ, 23-го сентября. Открывая

[ скупшину, король въ рѣчи сказалъ: 
«Скупщина созвана на чрезвычайную сес- 
сію въ виду исключительныхъ условій въ 
сосѣднемъ государствѣ. Невыносимое суще- 
ствованіе соплеменниковъ въ Тѵрціи всегда 
озабочивало Сербію. Подъ натискомъ все 
болѣе настойчивыхъ сѣтованій угнетае- 
мыхъ братьевъ, которымъ грозитъ полное 
уничтоженіе, мы сдерживали единодушное 
чувство всего народа въ цѣляхъ сохране- 
нія мира на востокѣ Европы. Придержи- 
ваясь такого образа’дѣйствій, сербское пра- 
вительство имѣло право ожидать осуще- 
ствленія реформъ въ Турцін для обезпече- 
нія мирнаго развитія единокровнаго наро- 

[ да. Державы съ своей стороны обратились 
въ Константинополѣ съ дружественными 

| совѣтами, внушенными испытаніями, кото- 
рымъ подвергались наши братья и другіе 
христіане. Къ несчастью, все было напрас- 
но. Вмѣсто ожидаемыхъ реформъ, мы бы- 
ли поражены извѣстіемъ о турецкой мо- 
билизаціи близъ нашей границы. На эту 
Мѣру, угрожающую безопасности Сербіи, 
могъ быть лишь одинъ отвѣтъ: мобилиза- 
ція сербской арміи. Занятое нами положе- 
ніе ясно и опредѣленно. Долгъ повелѣваетъ 
нринять мѣры охраны безопасности. 
Въ согласіи съ христіаискими государства- 
ми Балкапъ, мы должны сдѣлать все для 
обезпеченія надлежащихъ условій дѣйстви- 
тельнаго и прочнаго мира на Балканахъ. 
Выражая отъ всего сердца пожеланія ус- 
пѣха въ трудахъ, необходимыхъ для госу- 
дарства и народа, объявляю скупщину от- 
крытой. Да здравствуетъ сербскій народъ!»

Рѣчь прннята съ энтузіазмомъ. Упоми- 
наніе о мобилизаціи встрѣчено продолжи-

тельиыми «живіо». При проѣздѣ короля 
въ скупщину населеніе бурно привѣтство- 
вало его. Въ понедѣльникъ въ скуищинѣ 
будетъ обсуждаться отвѣтный адресъ. 
Серьезное столкновеніе на Черногор- 

ской границѣ.
ЛОНДОНЪ., «Рейтеру» телеграфируютъ 

изъ Константинополя: 22 сентября, вече- 
ромъ, правительство получило сообщеніе о 
серьезномъ столкновеніи на черногорской 
границѣ, являющемся, можетъ быть, нача- 
ломъ военныхъ дѣйствій. Подробности нѳ- 
извѣстны.

II
(Отъ нашего корреспондента).

Гр. Витте о войнѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Н а запросъ  сотруд- 

ника «Новаго Времени» относителыю  
ожидаемой войны гр. Витте заявилъ, 
что считаетъ войну маловѣроятной.

Враж да Австріи.
И зъ Вѣны  « Рѣчи » телеграфируюгь: 

Вражда къ Р оссіи  возрастаетъ.
П редлож еніе Ф ранціи.

И зъ П ариж а : Предложеніе Ф ран- 
ціи, о совмѣстномъ вы ступленіи всѣхъ  
державъ въ Еонстантинополѣ и Австріи и 
Россіи въ другихъ балканскихъ государ- 
ствахъ, нринято Австріей и Герма-
ніей.

Балканскимъ государствамъ будетъ  
заявлено, что при всякомъ исходѣ  
войны территоріальныя измѣненія не 
будутъ  допущены.

Отъ Турціи потребую гъ гарантіи  
проведенія реформъ въ Македоніи подъ  
контролемъ державъ.

Вызовъ русснаго посла.
Изъ Б ерлина:  Министръ иностран- 

ныхъ дѣлъ Сазоновъ вызвалъ въ  Бер-
линъ русскаго посла Гирса.

Организація въ М акедоніи.
Въ Македоніи успѣшно организуются 

четы.
Опровергаются изнѣстія о разногла- 

сія хъ  среди балканскихъ государствъ.
Кредитъ на военныя нужды.

Правительство испраш иваетъ у  па- 
латы 6 0  милліоновъ на военные ра- 
сходы .

Сербское войско въ Болгаріи.
И зъ Софіи: Сюда прибыли сербскія  

войска для соединенія съ  Болгарской 
арміей. Имъ устроена восторженная 
всгрѣча населеніемъ.

Содержаніе мобилизованной Болгар- 
ской арміи обходится ежедневно въ  
милліонъ.

Призывъ ополченцѳвъ.
И зъ Бѣлграда: Военное министер- 

ство распорядилось о призывѣ опол- 
ченія. Съ мобилизаціей ополченцевъ, 
сербская армія ч ерезъ  недѣлю достиг- 
нетъ 3 0 0  тыс. чел.

М обилизація въ Румыніи.
И зъ Букарест а:  Офиціально объ- 

явлена частичная мобилизація. Въ  
дѣйствительности происходитъ обіцая  
подготовка и приближеніе войскъ къ  
позиціямъ.

Столиновеніе близъ  Адріанополя.
И зъ К онст ант инополя:  Потери

турокъ, при столкновеніи у Германулъ, 
по турецкимъ свѣдѣніямъ исчисляются 
въ 1 5  убитыми и 4 5  ранеными; у бол- 
гаръ сотни выбывш ихъ изъ  строя. 
Столкновеніе туронъ съ  черногорцами.

И зъ Вѣны: Произошло крупное
столкновеніе на Черногорской грапицѣ. 
Турецкій отрядъ подош елъ къ границѣ, 
но послѣ упорнаго боя вынужденъ  
былъ отстунить съ  болыпими потерями.

(Ііетерб. Іелегр. Агентства).
КОНСТАНТННОПОЛЬ. Рѣшеніе Порты 

примѣнить законъ 1880 г. принято послѣ 
совѣщанія министра иностранныхъ дѣлъ 
съ русскимъ, французскимъ и австрійскимъ 
послами. По словамъ «Оттоманскаго Агент- 
ства», опасность войны теперь устранена. 
ЗІнѣніе «Агентства» не совпадаетъ съ 
взглядами представителей балканскихъ го- 
сударствъ, надѣющихся на осуществленіе 
другихъ'реформъ предложенныхъ ревель- 
ской программой. По мнѣнію министра 
иностранныхъ дѣлъ, положеніе не измѣни- 
лось, нбо новое рѣшеніе лишь подтвер- 
ждаетъ прежнее, уже опубликованное,—  
ввести рсформы въ Македонш. Прежде 
чѣмъ высказываться относительно буду- 
щаго, необходимо ныждать рѣшеніе бал- 
канскихъ государствъ, ибо даже мюрцштег- 
ская нрограмма была обширнѣе закона 
1880 г., не говоря уже о гарантіяхъ, тре- 
буемыхъ балканскимн государствами.

СОФІЯ. (Телеграмма отправлена 22-го, 
получена «Агентствомъ» 24  сентября). Въ 
Кафедральномъ соборѣ 22 сентября торже- 
К^фёЩ іШ йѣ^сбОоііѣ г-ентао^лг тѵуже- 
ственное богослуженіе по случаю годовщи- 
ны независимости. Фердинандъ, бурно при- 
вѣтствуемый населеніемъ, нрослѣдовадъ въ 
народное собраніе. Открывая собраніе, царь 
въ рѣчи заявилъ: Общая мобилизація во- 
оруженныхъ силъ вызвала объявленіе воен- 
наго положенія въ странѣ. Согласно статьи 
73 конституціи собраніе созвано для ут- 
вержденія указа о военномъ положеніи, а 
также вотированія нѣкоторыхъ законода- 
тельныхъ мѣръ, вызываемыхъ тяжелымъ 
положеніемъ, которое переживаетъ Болгарія. 
Фердинандъ закончилъ рѣчь словами: 
Убѣждены, что вы, оцѣнивая высшіе 
интересы болгарскаго царства, исполните 
долгъ вашъ. ГІризывая Божіе благослове- 
ніе на ваши труды, объявляю открытой 
первую чрезвычайную сессію пятнадцатаго 
народнаго собранія. Да здравствуетъ Бол- 
гарія.

Внесенъ законопроектъ о 50 милліонахъ 
на военныя нужды.

Бывшіе македонежіе четники, боров- 
шіеся въ Македоніи во время преж- 
нихъ возстаній и эмкгрировавшіе въ Бол- 
гарію, формируютъ четы, которыя дви- 
нутся передъ арміей въ качествѣ развѣд- 
чиковъ и партизановъ.

По извѣстіямъ изъ Македоніи, населеніе 
уничтожаетъ продовольствіе и перевя- 
зочныя средства и бѣгкитъ въ горы. Старые 
воеводы Станданскій, Черношеевъ и Нико- 
лаевъ, по слухамъ, заняли уже важный 
Креснинскій проходъ, прервавъ сообщенія 
разбросанныхъ въ странѣ турецкихъ отря- 
довъ.

УСКЮБЪ. Послѣ митинга албанскихъ на- 
ціоналистовъ, посвященнаго :воиросуо вой- 
нѣ, участники митинга произвели враж- 
дебныя демонстраціи передъ згонсульствами

болгарскимъ, греческимъ и сербскимъ. Въ 
зданіи послѣдняго разбиты окна.

БУКАРЕСТЪ. Въ совѣтѣ министровъ, 
засѣдавшемъ подъ предсѣдательствомъ ко- 
роля рѣшено не мобилизовать войскъ.

ЦЕТИНЬЕ. Катунская бригада, выступая 
къ турецкой границѣ, прослѣдовала передъ 
королемъ Николаемъ и наслѣднымъ коро- 
левичемъ съ неописуемымъ энтузіазмомъ 
иривѣтствуя созлюбленнаго монарха и на- 
слѣдника.

(Отъ нашихъ корреспондентссъ)
Сходна въ университетѣ.

П ЕТЕРБУРІТ). Въ петербургскомъ  
университетѣ состоялась студенческая  
сходка. Присутствовало до 1 0 0 0  сту -  
деитовъ. Принята резолюція протеста 
иротивъ режима въ Нерчинской ка- 
торжной тюрьмѣ, вызвавшаго рядъ са - 
моубійствъ заключенныхъ.

Въ университетъ введена полиція. 
Имѣются арестованные.

Лекціи состоялись подъ охраной по- 
лиціи.

Д ѣло о взятнахъ.
Дѣло начальника канцеляріи петер- 

бургскаго градоначальника, Никифоро- 
ва, привлекаемаго за  взяточничество, 
отложено за  неякой свидѣтелей.

Избраніе Гегечкори.
Еут аисъ. П ереизбранъ въ уполно- 

моченные бывшій членъ 3-й  Думы Ге- 
гечкори.

Исключеніе Ш иигарева.
Воронеж ъ. И склю ченъизъ списковъ  

избирателей Ш ингаревъ.
К андидатъ въ выборщики.

СЕРДОБСКЪ. Городскіе избиратели 
выставляюгъ кандидатуру прогрессиста  
Степанова-Щ еглова.

(Петерб. Теяегр. Агентства).
Н ападеніе на почту.

І Ш О Ѣ .  ЁлйЕ б о ш м ш г о  сада
на второй верстѣ отъ города не- 
извѣстные злоумышленники наиали 
на почту, шедшую изъ Тифлиса, и 
бросили 2 бомбы, которыми убили трехъ 
стражниковъ и ямщика, ранили почтальо- 
на г  стражника. Иочта въ ціілости. Раз- 
бойники скрылись.

ТЕГЕРАНЪ. По полученнымъ свѣдѣні- 
ямъ, Ярмухаметъ-ханъ убитъ въ Керман- 
шахѣ. Побѣда правительственныхъ войскъ 
полная. Мятежники потеряли убитыми и 
ранеными 300 и взятыми въ плѣнъ 150  
ч.; захвачены 4 орудія. Потери правитель- 
ственнаго отряда незначительны.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
24-го сентября.

Съ фондами и выигрышными «устойчивъ; 
съ дивидентными по всей линіи твердо.

особенно съ нефтянымрі.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка .

* Берлинъ
* Парижъ

4 проц. Государст. рента 1894 г.
5 дроц. вч заемъ 1905 г. I вып. 
о проц. „ * 1908 г.
4V* проц. Росс. заемъ 1905 г.
5 проп внут. , 1906 г.
4Ѵа проц. Росс. ж 1909 г.
5 гіроц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
9 проц. Свид. Крестьянск. ІІоз. В. ІОІѴ* 
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. 472
5 проц. П * * * 1866 „ 361
5 проц. Ш Дворянск. „ 308
ЗѴа проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. В. 87Ѵ4 
41/* проц. Ряз.-Ур. ж. д. 94
4Ѵа ироц. обл. СПБ Гор. Кред. Обіц. 883/8 
4Ѵа проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 86Ѵ4
4V* проц. закл. л. Виленек. Зем. В. 87 
4V* проц. закл. лист. Донск. Уем. Б. 84]/2 
4Ѵя проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 86Ѵ$
4Ѵа ироц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89 
4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 87 
4Ѵа проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 853/4 
4Ѵа проц. закл. лист. Тульск.* Зем. Б. 872/ 8 
5Ѵ2 проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 86 
4Ѵа проц. закл. лист. Херсон. Зем. Б 
„Кавказъ и Меркурій»
„Самолетъ*
Акц. Страх. Общ. Россія 

„ Московско-Казанской лс. д. 
ж Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
„ Моск.-Виндаво-Рыбии. ж. д 
ж Ростовско-Владикав. ж. д.
„ Юго Восточной ж. д.
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
„ Сѣверо-Донецк. ж. д.
„ Азовско-Донск. Комм. банк.
„ Волжско-Камск. Комм. бакк.
„ Русск. для внѣшн. торг. банк. 
ж Русск.-Азіатскаго банк.
, Русск. Торг.-Промышл. банк.

Сибирскаго Торгов. банк.
„ СПБ. Международн. банк.

„ Учетно-ссудн. банк.
„ Частн. комерч. банка 
„ Соединен. бана 
„ Бакинск. Нефт. Общ.
„ Каспійскаго Т-ва 
„ Манташевъ 

Паи. бр. Нобель Т-ва 
Акціи „
Акц. Брянск. рельс. зав.

„ Гартманъ 
„ Мальцевскія
„ Никополь Маріупольск. общ.
„ Путиловск. зав.
„ Сормовск.

„ Сѵлинекія
„ Таганрогск. металл. Общ.
„ Фениксъ зав.
„ Двигатель
„ Донецко-юрьев. метал. 06щ.
„ Ленскаго золотопр. Общ.
„ Россійск. золото-поомышл.

94, 67 
46 21 
37 44 

937/§ 
Ю5Ѵ2 
105% 
1003/! 
1041/2 
ІООѴв 
юіѴі

85]/2
305
435
615
540

241
250
274
138
281
612
960
399
306
355
618
543
541
289
291
781

2425
555

14960
750
189
ЗІ6Ѵ2
441
315
179
151
206
310
320
121
323
820
173

Послѣдняя почта.
Мѣры противъ безпорядковъ.

Въ Петербургѣ съ утра были двинуты
Въ Петербургѣ съ утра '

къ петербургскому университегу У 
ные наряды полиціи. Какъ передаюТі), по- 
лиціяполучила свѣдѣнія о томъ, чтовъуни- 
верситетѣ въ этотъ день готовится студен- 
ческая сходка, которая будетъ устроена 
явочнымъ порядкомъ. У входа въ универ- 
ситетъ, со стороны набережной и отчасти 
у главнаго входа, дежурили усиленные на- 
ряды. Кромѣ того, у вх<?да въ старо-физи- 
ческій институтъ дежурилъ особый нарядъ 
полиціи. Въ этомъ помѣщеніи по новому 
расписанію долженъ былъ читать свою 
вступительную лекцію проф. Никоновъ. 
Лекція состоялась отъ 12-ти до 2-хъ ча- 
совъ дня и прошла безъ всякихъ инци- 
дентовъ. Ііакъ извѣстно, распоряжеиіе о 
томъ, чтобы назначенные профессора Гри- 
бовскій, Никоновъ и Удинцовъ читали 
свои лекціи въ старо-физическомъ инсти- 
тутѣ, исходило отъ ректора. Мотивировано 
это раепоряженіе тѣмъ,что чтеніе лекцій эти- 
ми профессорами въ мѣстахъ значительнаго 
скопленія студентовъ ему представляется 
невозможнымъ. Какъ передаютъ, одинъ 
изъ назначенныхъ нрофессоровъ этимъ 
распоряженіемъ остался недоволенъ и даже 
послалъ жалобу въ министеретво народна- 
го просвѣщенія.

Въ главномь университетскомъ зданіи 
было обычное число студентовъ. Никакой 
явочной сходки не было, и полицейскіе на- 
ряды постепенно были сняты часамъ къ 
тремъ, послѣ того, какъ число студентовъ 
въ университетѣ ііотло на убыль.

Урегулированіе биржи.
Въ связн оъ рядомъ недоразумѣній, воз- 

яикшихъ въ техникѣ биржевого оборота 
въ періодъ недавней паники, дѣйствитель- 
нымй членами фондоваго отдѣла петер- 
бургскоі биржи разработаны, по слова.«ъ

«Нов. Вр.», иовыя правила, имѣющія 
цѣлыо упорядочить нѣкоторЫя стороны 
биржевого дѣла. Правила эти сводятся къ 
слѣдующему. Регулировка сдѣлокъ должна 
производиться независимо отъ того, когда 
и гдѣ сдѣлка была заключена. Всѣ сдѣлки 
должны регулироваться до понедѣльника 
слѣдующей недѣли, причемъ порядокъ ре- 
гулировки устанавливаетея по соглашенію 
договариваюіцихся сторонъ. Если ио сдѣл- 
кѣ не послѣдовало исполненія до вторни- 
ка каждой послѣдуюіцей недѣли, то по- 
страдавшая сторона должна подать заявле- 
ніе въ товарищескую комиссію, состоящую 
изъ дѣйствительныхъ членовъ фондовой 
биржи. Комиссія разбираетъ каждый от- 
дѣльный случай и, если находитъ серьез- 
нымъ, сообщаетъ о неаккуратности контр- 
агентовъ всѣмъ членамъ биржи, банкамъи 
совѣту фондоваго отдѣла.

Еще противъ евреевъ.
21-го сентября сенату пришлось выска- 

заться впервые по вопросу о правѣ торгов- 
ли лидъ іудейскаго вѣроисповѣданія внѣ 
черты еврейской 'осѣдлости, хотя-бы иа 
то они получили разрѣшеніе администра- 
тивной власти. Властью смоленскаго гу- 
бернатора на основаніи Высочайшаго по- 
велѣнія 21-го іюля 1893 года было предо- 
ставлено право жительства въ Смоленской 
губерніи мѣщанину Дименту. Онъ произ- 
водилч. въ Смоленскѣ торговлю сѣномъ 
въ періодъ 1906— 1908 годовъ. *Въ 1907  
году былъ изданъ извѣстный циркуляръ 
Столыпина о подтвержденіи, что губерна- 
торы имѣютъ право разрѣшать дальнѣй- 
шее жительетво на неопредѣленное время 
внѣ черты еврейской осѣдлости евреямъ, 
которые пользовались этимъ правомъ до 
1-го августа 1906 года. Но какъ въ зако- 
нѣ, такъ и въ циркулярѣ не упоминалось 
о правахъ торговли евреевъ, что разрѣ- 
шалось на ирактикѣ въ положительномъ 
смыслѣ. Между тѣмъ въ дѣйствующемъ 
Уложеніи о наказ. есть ст. 1,171-я, кото- 
рая за торговлю внѣ черты еврейской осѣд- 
лости лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія 
караетъ высылкой и коифискаціей иму- 
щества. И этому закону пришлось столк- 
нутьсясъ циркуляромъ Столыпина впервые 
на дѣлѣ Димента. Диментъ былъ преданъ 
Ш ТОргОВЛЮ сѣномъ суду. Окружиый судъ 
и московская судебная палата оправдали 
Димента. Сенатъ, куда перешло дѣло по 
протесту прокурора, отмѣнилъ пркговоръ 
иалатъ. При пересмотрѣ дѣла московской 
судебной налатой Диментъ былъ признанъ 
виновиымъ и приговоренъ къ высылкѣ 
изъ Смоленской губерніи въ черту еврей- 
ской осѣдлости. Дѣло перешло вторично 
въ сенатъ уже по кассаціонной жалобѣ 
Димента. Интересы подсудимаго защищалъ 
прис. пов. Лидовъ. Онъ доказывалъ, что 
еврей, пользующійся правомъ жительства 
внѣ черты осѣдлости, имѣетъ тамъ и пра- 
во торговли, коль скоро онъ получилъ 
отъ соотвѣтствующей административной 
власти разрѣшеніе на производство такой 
торговли. Сенатъ жалобу оставилъ безъ 
поелѣдствій. («Р. В.*).

Арестъ финляндцевъ.
Подъ усиленнымъ конвоемъ изъ Выбор- 

га доставлены въ Петербургъ члены маги- 
страта Лукандеръ, Фальмродъ и Лагер- 
штромъ и помѣщены въ домѣ предвари- 
тельнаго заключенія. Всѣ они обвиняются 
въ противодѣйствіи проведенію закона объ 
уравненіи въ правахъ русскихъ съ фин- 
ляндцами. Въ Выборгѣ они отказались 
принять повѣстку судебнаго слѣдователя. 
Въ канцеляріи петербургскаго окружнаго 
суда товарищъ предсѣдателя суда Савичъ 
вручилъ Лагеркранцу обвинительный актъ. 
Переводчикъ-финляндецъ отказался пере- 
вести актъ; тогда пригласили въ качествѣ 
переводчицы финляндку— еодержательницу 
конторы для найма прислуги. Лагеркранцъ 
отвѣтилъ, что обвинительный актъ ему не 
нуженъ, отъ свидѣтелей онъ отказывается 
и на судъ явится только подчиняясь си 
лѣ. Савичъ сообщилъ, что дѣло назначено 
къ слушанію на 10 октября. Лагеркранцъ 
поправилъ его «На 23-е октября 
Савичъ замѣтилъ: «Зто по новому стилю». 
Лагеркранцъ возразилъ: «Я другого стиля 
не признаю».

Государственные выборы.
Синодъ заканчиваетъ подсчетъ подаи- 

ныхъ голосовъ за кандидатовъ въ члены 
Госуд. Совѣта отъ чернаго духовенства 
вмѣсто архіепископа Николая варшавскаго. 
Первое мѣсто по большинству голосовъ за- 
нимаетъ архіепискоиъ варшавскій Нико- 
лай, второе— архіепископъ волынскій Ан- 
тоній, третье— экзархъ Грузіи Иниокентій. 
Что касается избранія представителей бѣ- 
лаго духовенства, то руководители синода 
намѣрены провести, по представленію мо- 
сковскаго митрополита Владиміра, прото- 
іерея Восторгова. («Р. Сл.»).

—  Въ Щиграхъ замѣчается сильное 
теченіе противъ кандидатуры Маркова. На 
предвыборномъ собраніи прогрессистовъ 
принята реголюція: на выборахъ поддер- 
жнвать всѣхъ тѣхъ, кто противъ марков- 
скаго засилья, а также поддерживать фор- 
мулу, предложенную кадетомъ, чтр лучше 
«четыре священника, чѣмъ два Маркова».

—  Обиски. Въ Нижнемъ-Новгородѣ
производился обыскъ у кандидатовъ лѣ- 
выхъ въ выборщики по городу по второй 
куріи: у прис. пов. Б. И. Моисеева, у
прис. пов. П. А. Рождественнаго и у из- 
бирателей гг. Рождественскаго и Ильиче- 
ва, устраивавшихъ недавно предвыборныя 
собранія для избирателей второго отдѣленія 
второй куріи, т. е. для ириказчиковъ.

Выборы покуріи мелкихъ землевладѣль- 
цевъ Макарьевскаго уѣзда, гдѣ были из- 
браны уиолномоченными Ф. А. Ермолаевъ, 
извѣстный владѣлецъ большихъ пивова- 
ренныхъ заводовъ по Волгѣ, и лысковскій 
домовладѣлецъ И. А. Эпской кассированы. 
Оба названные уполномоченные— прогрес- 
систы.

—  Пропажа избирательныхъ спи- 
сковъ. Въ Нижнемъ-Новгородѣ со справоч- 
нымъ экземпляромъ избирательныхъ спи- 
сковъ по второй куріи городекихъ избира- 
телей произошла вчера загадочная исто- 
рія. Вечеромъ они пропали изъ канцеля- 
ріи городской управы. Городской голова И. 
В. Богоявленскій о пропажѣ сообщилъ на- 
чальнику губерніи. Послѣдній отдалъ рас- 
поряженіе, чтобы полиція приняла экст- 
ренныя мѣры къ розыску пропавшаго эк- 
земпляра избирательныхъ списковъ. Подо- 
зрѣніе почему-то пало на бухгалтера го- 
родской унравы Литвияко и служащихъ 
управы Безрукова, Зеленова и Соколова. 
Начиная съ 1 часа почи и до утра у нихъ 
производились обыски на квартирахъ. Въ 
то время какъ полиція обыскивала слу- 
жащихъ, избирательные списки уже были 
въ домѣ городскаго головы. Около 12-ти 
часовъ ночи, какъ разсказываетъ прислу- 
га городского головьі, въ квартиру нозво- 
нилъ неизвѣстный и, передавъ прислугѣ 
какія-то бумаги для врученія И. В. Бого- 
явленскому, уѣхалъ. Бумаги эти оказались 
избирательными сішсками, При обыскѣ 
служащихъ, конечно, никакахъ списковъ 
обнаружено не было. («?• Б.»)

Къ событіямъ ка Балканахъ.
Изъ Аѳинъ «Веч. Вр.» телеграфируютъ; 

Здѣсь замѣчается необыкновенное одущев- 
леніе, вызванное солидарностью диплома- 
тическихъ и военныхъ дѣйствій четырехъ 
балканскихъ христіанскихъ державъ. Изъ

Америки спѣшатъ 8 ,000  грековъ-доброволь- 
цевъ, хорошо вооруженныхъ. Турецкія 
власти запретили проходъ греческимъ су- 
дамъ изъ Чернаго моря въ Архипелагъ. 
Греческіе миноносцы съ своей стороны ло- 
вятъ и арестуютъ турецкія суда въ Архи- 
пелагѣ. Во главѣ греческихъ войскъ ста- 
нетъ наслѣдникъ престола. Королевичъ въ 
торжественной обстановкѣ въ присутстіи 
главы правительства Венизелоса далъ при- 
сягу. Генералъ Кумундуровъ умолялъ коро- 
левича не отказываться стать во главѣ 
арміи и заявилъ, что если онъ не согла- 
сится, то генералъ покончитъ жизнь са- 
моубійствомъ. Назначеніе королевича было 
встрѣчено въ столицѣ Греціи шумной на- 
родной манифестаціей.

—  Въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ 
возбуяеденъ вопросъ на случай войны на 
Балканахъ обратиться къ Портѣ и Болга- 
ріи сь заявленіемъ, что Россія ни въ ка- 
комъ случаѣ не допуститъ военныхъ дѣй- 
ствій на Черномъ морѣ.

—  На делегаціяхъ австрійскій военный 
министръ, отвѣчая на запросъ о мобилиза- 
ціи въ Россіи, сказалъ: «Австрія распола- 
гаетъ вѣрными офицерами и превосходны- 
ми солдатами. Желаю, чтобы мои слова 
были услышаны далеко».

—  Въ Константинополѣ мобилизація 
пробудила чучства національной солидар- 
ности. Въ сѣверной Албаніи всѣ муягчины 
отъ 15-ти до 75-тилѣтняго возраста прино- 
сятъ присягу защищать оттоманскую тер- 
риторію.

—  Сербіей заключено соглашеніе съ влі- 
ятельнѣйшимъ албанскимъ вождемъ Боле- 
тинацемъ о поддержкѣ дѣйствій Сербіи въ 
Коссовскомъ вилайетѣ. Болетинацъ послалъ 
заложниками двухъ сыновей.

—  Сербскіе соціалъ-демократы рѣшили ор- 
ганизовать рядъ протестовъ противъ моби- 
лизаціи и войны.

—  Король Николай со своимъ штабомъ 
придвинулся къ границѣ; черногорцы уже 
перешли границу. («Р. В.»).

—  Стычки на граиицахъ. Телеграммы 
изъ Константинополя, сильно искаженныя 
цензурой, сообщаютъ о стычкахъ у Кара- 
Тепе и у Гарманулъ, болгарскаго городка 
близъ Адріанополя. Турецкій и болгарскій 
отряды у Кара-Тепе дрались четыре часа. 
Много убитыхъ и раненыхъ съ обѣихъ 
сторонъ. У Гарманулъ— 400 убитыхъ.

—  Изъ Бѣлграда телеграфируютъ:
Близъ Вранья 300 турокъ перешли

границу и напали на отрядъ сербской пѣ- 
хоты, но были отбиты и потеряли 30 че- 
ловѣкъ. Сербы потеряли 18 человѣкъ.

—  На болгарской границѣ, около турец- 
кой деревни Разлогъ, произошла стычка. 
Болгары отступили. Подробностей столкно- 
венія нѣтъ.

—  Предстоящіи бой у Адріанополя. 
Генералъ Никифоровъ * сосредоточиваетъ 
армію для удара на Адріанополь, гдѣ сто- 
ятъ теперь два турецкихъ корпуса Абдула- 
паши. Бой у Адріанополя можетъ рѣшить 
всю кампанію.

Турки ставятъ на лѣвомъ берегу Марицы 
тяжелую артиллерію.

—  Морская дем онстрац ія . По неподт- 
вержденнымъ еще слухамъ, рѣшена мор 
ская демонстрація державъ. Россія появит 
ся передъ Бургазомъ и Варною, Франція 
и Англія— передъ ІІиреемъ, австрійскіе 
мониторы на Дупаѣ— передъ Бѣлградомъ.

—  Намѣренія Аестріи. Австрія намѣре- 
на держаться слѣдующей линіи поведенія: 
если сербы займутъ Новобазарскій санд- 
жакъ, австрійская армія немедленно окку- 
пируетъ Бѣлградъ. Если черногорцы зай- 
мутъ Скутари, австрійскій флотъ высадитъ 
десантъ въ Антивари. Если греческій флотъ 
начнетъ операціи около Салоникъ, австрій- 
скій флотъ немедленно направится туда- 
же.

—  Сербсиіе евреи. Еврейская община 
въ Бѣлградѣ въ воззваніи къ своимъ еди- 
новѣрцамъ призываетъ ихъ всѣми силами 
содѣйствовать успѣху войны противъ Тур- 
ціи и въ одушевленіи не отставать отъ 
христіанъ. («Р. Сл.»,).

—  Проводы болгаръ. Изъ Петербурга 
съ поѣздомъ варшавской ж. дор. выѣхали 
на родину 48 болгарскихъ офицеровъ, обу- 
чавшихся въ Петербургѣ въ высшихъ во 
енно-учебныхъ заведеніяхъ. Провожать 
отъѣзжающихъ собралось много публикии 
нѣкоторые представители дипломатическихъ 
корпусовъ. За полчаса до отхода поѣзда 
отъѣзжающіе и провожающіе вошли въ 
парадныя комяаты вокзала, гдѣ было про- 
изнесено нѣсколько прощальныхъ рѣчей. 
Первымъ говорилъ товарищъ нредсѣдателя 
славянскаго благотворительнаго Общества., 
редакторъ «Прав. Вѣстн.» Башмаковъ, по- 
томъ говорилъ одинъ черногорскій священ- 
никъ, указавшій въ своей рѣчи, что на- 
сталъ моментъ, когда необходимо высту- 
ішть на защиту славянства. Послѣднимъ 
говорилъ приватъ-доцентъ Пиленко отъ 
имени «Новаго Времени». Поѣздъ отошелъ 
подъ пѣніе болгарскаго національнаго гим- 
на.

—  ПІтабъ-ротмистру Сухотино разрѣ- 
шенъ 11-мѣсячный отпускъ. Онъ ѣдетъ 
добровольцемъ на Балканы.

—  С амосская республика. На островѣ 
Самосѣ съ уходомъ турецкаго гарнизона 
объявлена республика.

—  Н еобходимость войны. Въ Лондонѣ 
утверждаютъ, что балканскія государства 
желаютъ скорѣйшаго начатія войны, такъ 
какъ они не имѣютъ средствъ держать ар- 
міи въ состояніи молилизаціи, а также и 
потому, что настоящій моментъ для нихъ 
представляется наиболѣе удобнымъ, вслѣд- 
ствіе военныхъ затрудненій Турціи.

Турецкій минйстръ иностранныхъ дѣлъ 
заявилъ журналистамъ, что положеніе стало 
нестерпимымъ. Если провокаціонныя дѣй- 
ствія не прекратятся, то Турція вынуждена 
будетъ перейти къ дѣйствіямъ, и будетъ 
тогда не война, а рѣзня въ виду крайняго 
общаго ожесточенія. Въ Константинополѣ 
происходятъ шумныя манифестаціи студен- 
товъ, сопровождаемыхъ толпами, требую- 
щими войны. Султанъ выходилъ на бал- 
конъ и благодарилъ манифестантовъ. Мла- 
дотурки устраиваютъ митингъ для выра- 
женія довѣрія правительству.

Турція не отпускаетъ греческихъ и бол- 
гарскихъ подданныхъ, что вызываетъ 
сильное недовольство. Установлено, что въ 
Турціи прочитываются шифрованныя динло- 
матическія телеграммы, вслѣдствіе чего сно- 
шенія дѣлаются крайне затруднитель- 
ными.

Въ Босфорѣ обстрѣляны два греческихъ 
парохода.

—  Задер ж к а судовъ турками. Совѣ-
томъ съѣздовъ представителей биржевой 
торговли, по словамъ «Нов. Вр.», получена 
отъ ростовскаго биржевого комитета теле- 
грамма: «По полученнымъ въ Ростовѣ-на- 
Дону телеграфнымъ извѣстіямъ какъ част- 
ныхъ лицъ, такъ и «Петербургскаго Агент- 
ства», 55 греческихъ и болгарскихъ паро- 
ходовъ задержаны турецкими властями. 
Въ виду того, что изъ портовъ Азовскаго 
моря болыпая часть зерна, проданнаго 
русскими экспортерами въ Германію,Фран- 
цію и Италію, отправлеяа на грече- 
скихъ пароходахъ, подобное задержаше 
грузовъ, противорѣчащее основнымъ поло- 
женіямъ международнаго права, влечетъ 
за собой болыпіе убытки для всей южно- 
русской торговли. Кредитныя учрежденія 
тоже пострадаютъ, ибо коноеаменты на 
хлѣба учтены въ Государственномъ и въ 
другихъ русскихъ банкахъ. Поэтому- ро-

стовскій бщіжевой комитетъ въ соединен- 
номъ засѣданіи экспортеровъ и предста- 
вителей кредитныхъ учрежденій иостано- 
вилъ обратиться къ предсѣдателю совѣта 
министровъ съ просьбой нринять немед- 
ленно экстренныя мѣры къ безотлагатель- 
ному пропуеку черезъ проливы какъ при- 
бывшихъ и задержанныхъ, такъ и плы- 
вущихъ изъ русскихъ портовъ пароходовъ». 
Только такимъ способомъ будутъ предот- 
вращены убытки, грозяшіе южно-русскимъ 
сельскимъ хозяйству, торговлѣ и про- 
мышленности. Но вотъ только несчастье: 
предсѣдатель совѣта министровъ уѣхалъ, а 
его канцелярія врядъ-ли справится съ 
этимъ дѣломъ.

Международное право о зойнѣ.
Наканунѣ возможной войны стоитъ на- 

помнить тѣ рѣшенія, которыя были приняты 
международными мирными конференціями 
по вопросу о началѣ войны. Вопросами, ка- 
сающимися веденія войны, исчерпываю 
щимъ образомъ занималась первая мирная 
конференцш 1899 г. Вторая, гаагская, 
конференція 1907 г. дополнила и разъ- 
яснила постановленія 1899 г., но въ основы 
ихъ не внесла никакихъ измѣненій. На 
той же конференціи 1907 г. было заключе- 
но соглашеніе, касающееся открытія воен- 
ныхъ дѣйствій. Эта конвенція1907 г. воз- 
лагаетъ на государство, объявляющее вой- 
ну, обязанность сдѣлать передъ этимъ не- 
двумысленное заявленіе о началѣ враждеб 
ныхъ дѣйствій. Конвенція запрещаетъ не 
ожиданное начало войны путемъ простого 
открытія военныхъ операцій безъ формаль- 
наго заявленія. Формалыше заявленіе 
можетъ быть въ двухъ формахъ: въ формѣ 
прямого объявленія войны и въ формѣ 
ультиматума. Сообразно съ этими ностанов- 
леніями государетво, желаюіцее воевать, 
можетъ избрать одно изъ двухъ средствъ, 
чтобы довести объ этомъ до свѣдѣнія про- 
тивника. Если оно избираетъ прямое объ- 
явленіе войны, то это объявленіе должно 
быть мотивировано. Обязательная мотиви- 
ровка преслѣдуетъ опредѣленную цѣль—  
затруднить до извѣстной степени начало 
военныхъ дѣйствій, ибо неосновательная 
мотивировка, какъ предполагается, должна 
ухудшить международное положеніе вою 
ющей страны. Ёсли государство желаетъ 
избѣгнуть мотивированнаго объявленія вой 
ны, то ему открытъ другой путь: предъ-
явленіе ультиматума съ условнымъ объ- 
явленіемъ войны. Ультиматумъ уже самъ- 
по себѣ является мотивировкой предстоя- 
щей войны. Но государство, прибѣгающее 
къ формѣ ультиматума, имѣетъ возмож- 
ность выставить маловажное требованіе 
скрывать истинную цѣль войны. Зато не- 
обходимымъ признакомъ ультиматума яв- 
ляется назначеніе опредѣленнаго срока. 
Тотъ, кто получаетъ ультиматумъ, дол- 
женъ имѣть время его обдумать. При 
прямомъ объявленіи войны назначеніе 
срока не обязательно. («Р. В.»).

[ а р а ш Ш і іт ібря .

Уснлія

дипломатовъ.

Дипломаты великихъ дер- 
жавъ принимаютъ всѣ мѣ- 
ры, чтобы предотвратить 
балканскій пожаръ.Вопросъ, 

который много лѣтъ оттягивался Турціей 
поставленъ балканскими государствами на 
очередь и требуетъ радикальнаго рѣшенія. 
Много лѣтъ славянскія народности, насе 
ляющія Македонію, ждали осуществленія 
реформъ, въ результатѣ которыхъ должна 
была-бы явиться политическая и націо- 
нальная независимость, но такъ и не до- 
ждалиеь. Заботяеь больше всего о «евро- 
пейскомъ равновѣсіи», нарушеніе котораго 
грозило-бы великимъ державамъ серьезны- 
ми осложненіями, Европа держала себя въ 
разрѣшеніи балканскаго. вопроса въ высо- 
кой степени двулично: славянамъ она обѣ- 
щала реформы, а Турціи неизмѣнное зіаіив 
дио. Въ результатѣ дѣло сводилось или къ 
мюрцштегскимъ и вѣнскимъ программамъ 
или къ представленіямъ турецкому прави- 
тельству, которыя кончались обыкновенно 
увѣреніями со стороны Турціи, что она 
съ полной готовностью предприметъ все 
необходимое для предотвращенія «недора- 
зумѣній», и затѣмъ все шло попрежнему. 
Въ послѣдніе годы балканскимъ вопросомъ 
завѣдывали главнымъ образомъ |Росеія и 
Австрія, и, по общему признанію, завѣды- 
ваніе это было далеко не благопріятнымъ 
для осуществленія автономныхъ идей сла- 
вянскихъ народностей. Передъ войной Рос- 
сіи было некогда заниматься балканскимъ 
вопросомъ, и она была очень рада, когда 
этотъ сложный и опасный волросъ возло- 
жила на свои плечи вѣнская дипломатія; 
послѣ-же войны, которая окончилась для 
насъ неблагополучно, Россія потеряла въ 
своемъ дипломатическомъ вѣсѣ и потому 
дѣлать самостоятельныя выстуиленія она 
избѣгала; что касается Австріи, то послѣд 
няя разсматривала балканскій вонросъ 
лишь съ точки зрѣнія округленія своихъ 
владѣній. что и выразилось въ концѣ-кон 
цовъ аннексіей Босніи и Герцеговины.

Но если балканскій вопросъ интересо- 
валъ великія державы лишь съ точки зрѣнія 
общеевропейской опасности, которую нужно 
во что-бы то ни стало устранить, то для 
самихъ балканскихъ народностей вопросъ 
этотъ былъ гамлетовскимъ вопросомъ: 
«быть или не быть?» Македонія, которая 
болыпе всѣхъ страдала отъ тяжелой руки 
Турціи и ея правителей, дрожала каждую 
минуту за свое сущ°,ствованіе; населеніе 
не безъ основанія считало, что его хотятъ 
стереть съ лица земли и задушить всякіе 
признаки свободы и національнаго само- 
опредѣленія.

«Война за независимость»—вотъ ло- 
зунгъ, который былъ всегда понуляренъ 
среди балканскихъ славянъ. И если ло- 
зунгъ этотъ не моіъ быть приведенъ въ 
исполненіе, то только потому, что сами 
славянскія государства находились между 
собою въ постоянной враждѣ: ту самую 
Македонію, изъ-за которой теперь возго- 
рѣлся, главнымъ образомъ, пожаръ, Бол- 
гарія, Сербія и Греція оспаривали другь 
у друга. Турція умѣло учитывала это па- 
строеніе и, примѣняя маккіавелевгкое пра- 
вило (Ііукіе е! ішрега («раздѣляй и вла- 
ствуй»), разъединяла славянскія народно- 
сти, направляя ихъ энергію на взаимную 
вражду.

Насталъ однако моментъ, когда поли- 
тика эта должна была потерпѣть крахъ. 
Четыре маленькихъ государства рѣшились 
объединиться и вмѣсто вражды общими 
усиліями ударить на врага. Съ своей сто- 
роны и Турція, потерявшая кредитъ бла- 
годаря войнѣ съ Италіей, жаждетъ оты- 
граться и идетъ на все, чтобы возстано- 
вить свою репутацію. Разумѣется, Турція 
увѣряетъ европейскую дипломатію въ сво- 
ихъ «мирныхъ намѣреніяхъ» и возлагаетъ 
всю отвѣтственность за могущія быть по- 
слѣдствія на славянскія государства, под- 
нявшія мечъ.

Итакъ, теперь вопросъ стоитъ ребромъ: 
или война, или немедленныя реформы подъ 
гарантіей Европы въ ихъ полномъ осу- 
ществленіи. Дипломатія очутилась въ очень 
серьезномъ положеніи. По справедливому 
признанію нашего министра иностранныхъ 
дѣлъ Сазонова въ настоящее время рѣчь 
идетъ «не о простомъ обѣщаніи реформъ, 
а о ихъ реализаціи». Совершенная правда.

Сейчасъ трудно уже убѣдить славянскія 
народности въ томъ, что они должны 
«терпѣливо» ожидать, когда Евро- 
па сдѣлаетъ предложенія Турціи и вы- 
работаетъ соотвѣтствующую программу. 
Телеграммы изъ Турціи и Болгаріи гово- 
рятъ, что съ той и другой стороны съ 
часу на часъ можетъ послѣдовать столкно- 
веніе; объ одной стычкѣ на черногорской 
границѣ говорится уже какъ о совершив- 
шемся фактѣ. При такихъ условіяхъ не- 
обходимо дѣйствовать рѣшительно и съ 
полной искренностью. Европа, если она 
дѣйствительно заинтересована въ сохране- 
ніи мира на Балканахъ, должна дать 
серьезныя гарантіи въ томъ, что автоно- 
мія Македоніи нослѣдуетъ безъ всякихъ 
проволочекъ и будетъ осущеетвлена подъ 
непосредственнымъ контролемъ великихъ 
державъ. Если этого сдѣлано не будетъ—  
война неизбѣжна, ибо вопросъ стоитъ столь 
остро, что компромиссяое его рѣшеніе не- 
возможно.

Сегодня должно послѣдовать выступленіе 
дипломатіи въ Константинополѣ, Бѣлградѣ, 
Софіи, Афинахъ и Цетинье. Дипломаты 
должны будутъ предъявить окончательныя 
рѣшенія, иринятыя соьѣщаніемъ державъ, 
послѣ которыхъ Турція и балканскія госу- 
дарства должны будутъ своимъ отвѣтомъ 
устранить иослѣднія сомнѣнія. Есть ма- 
ленькій шансъ за то, что войну предот- 
вратятъ, и очень много шансовъ за то, 
что она разразится.

Очень много говорится о намѣреніи ди- 
пломатіа въ крайнемъ случаѣ локализовать 
войну. Конечно, вовлеченіе Европы въ бал- 
канскую войну было-бы величайшимъ по- 
трясеніемъ для торговли и промышленно- 
сти всѣхъ европейскихъ странъ; многія 
предпріятія должны были-бы лопнуть, МІІО- 
гіе капиталисты поплатиться своимъ благо- 
еостояніемъ, а милліоны народа лишиться 
заработка и расплатиться собственной кро- 
вью. Но разъ дѣйствительно начнется вой- 
на, локализовать ее будетъ, ножалуй, даже 
труднѣе, чѣмъ предотвратить. Турція мо- 
нсетъ пойти на наши черноморскія и' кав- 
казскія владѣнія, Австрія ударитъ съ за- 
падной границы; а тогда, почемъ знать,
кто еще окажется въ обшей свалкѣ. По- этому желательнѣе всего, если это возмож- 
но безъ ущерба для поднимающихъ ору- 
жіе за свободу славянъ, чтобы война бы- 
ла предотвращена до ея начала.

вТЗЫВЫ ПЕЧЙТИ.
59-лѣтіе со дня свадьбы И. Н. Толстого.

23 сентября исполнилось 50 лѣтъ со дня 
свадьбы Л. Н. Толстого. Графиня С. А. 
Толстая напечатала въ «Русскомъ Словѣ» 
свои воспоминанія. ІІриводимъ нѣкоторые 
отрывки.

Назначили свадьбу на 23-е сентября, 
въ 7 час. вечера, въ дворцой церкви. У 
насъ шли спѣшныя приготовленія, но и у 
Льва Николаевича было много хлопотъ, 
Онъ купилъ прекрасный дормезъ, зака- 
зывалъ фотографіи всей цоей семьи, гіо- 
дарилъ мнѣ брошку съ брилліантомъ. 
Снялъ и свой портретъ, который я про- 
сила вдѣлать въ подаренный мнѣ отцомъ 
золотой браслетъ. Еще не мало ему было 
хлопотъ и непріятностей съ нѣкіимъ г. 
Стелловскимъ, которому Левъ Николае- 
вичъ продалъ тогда свое сочиненіе. Но 
отъ ііодарковъ и нарядовъ я большого 
восторга не испытывала,—не то меня ин- 
тересовало. Я вся была поглощена своей 
любовью и страхомъ потерять любовь 
Льва Николаевича. К этотъ страхъ и по- 
томъ, во всю мою жизнь, оставался въ 
моемъ сердцѣ, хотя, благодаря Бога, въ 
48 лѣтъ нашей супружеской жизни мы 
сохранили эту любовь.

Когда мы со Львомъ Николаевичемт> 
говорили о цашемъ будущемъ, онъ пред- 
лагалъ мнѣ избрать^ гдѣ я хочу быть 
послѣ свадьбы: остаться пожить въ Моск- 
вѣ, съ родными, ѣхать-ли за границу, или 
прямо въ Ясную Поляну. И я избрала по- 
слѣднее, чтобы сразу начать серьезную, 
семейную жизнь дома. И Левъ Николае- 
вичъ, повидимому, былъ этому радъ.

0 самомъ пріѣздѣ въ Ясную ІІоляну 
С. А. разсказываетъ слѣдующее;

ѣ ѣхали  мы отъ Москвы до Ясной Поля- 
ны немного менѣе сутокъ, и на другой 
день къ вечеру пріѣхали домой, чему я 
была очень рада. Й какъ странно. Я до- 
ма, и гдѣ-же? Въ Ясной Полянѣ.

Первое мое впечатлѣніе, когда я вошла 
на лѣсгницу дома, въ которомъ мнѣ суж- 
дено было прожить полвѣка,было—тетень- 
ка Татьяна Алекеандровна, съ образомъ 
Знаменія Божіей Матери, и рядомъ съ 
ней братъ Сергѣй Николаевичъ съ*хлѣ- 
бомъ-солыо. Я поклонилась имт> въ ноги, 
перекрестилась, поцѣловала образъ и те- 
теньку. Левъ Николаевичъ сдѣлалъ то-же 
Потомъ мы вошли въ ея комнату, гдѣ 
была Наталья Петровна. Съ этого дня 
началась моя жизнь въ Ясной Полянѣ, 
откуда я почти не выѣзжала первые 18 
лѣтъ. Въ дневникѣ своемъ Левъ Нилаевичъ 
тогда написалъ: „25 сентября 1862 года.
Неимовѣрное счастье! Не можетъ быть, 
чтобъ это кончилось только жизнью!“

Духовная Дугиа.
«Вечернее Время» говоритъ о духовноіг 

Думѣ.
Можно говорить только о скандалѣ. не- 

бываломъ, и невообразимомъ. Превзойдены 
всѣ граиицы приличія: три четверти
мѣстъ въ Думѣ получатъ священнослу- 
жители, которыхъ во всей Россіи макси- 
мумъ сто тысячъ. Это на 150 милліоновъ 
населенія! Любопытно однако жакъ пред- 
ставляетъ себѣ Коковцовъ священниче- 
скую Думу и что полагаетъ онъ дѣлать 
съ ней? Долго-ли она просуществуетъ? Съ 
тяжелымъ чувствомъ встрѣтитъ Россія 
четвертую Думу. Она могла явиться 
улучшенной третьей Думой, но теперь 
организуется Дума „на иредметъ* уни- 
чтоженія народнаго представительства.

Х Р О Н И К Я .
Пріѣздъ губернатора. Вчера съ по- 

ѣздомъ № 10 возвратился г. губернаторъ 
П. П. Стремоуховъ и вступилъ въ уирав- 
леніе губерніей.

—  Объ исходѣ выборовъ говорятъ 
очень много. Такъ какъ болынинство вы- 
бор циковъ даютъ землевладѣльцы, то глав- 
ное вниманіе обращается на эту курію. Въ 
ней громадная роль принадлежитъ духо- 
венству. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ предста- 
вителей духовенства будетъ больше, чѣмъ 
землевладѣльцевъ, и тамъ пройдутъ въвы- 
борщики священники. Къ такимъ уѣздамъ 
относятъ: Вольскій и Камыщинскій. Въ 
первомъ крупныхъ землевладѣльцевъ въ 
спискѣ состоитъ 10, при этомъ одинъ ис- 
ключенъ; священниковъ-же избрано 10, а 
изъ мелкихъ землевладѣльцевъ никто не 
избранъ. Одно освѣдомленное лицо 
сообщило намъ, что настроеніе вольскаго 
духовенства таково, что оно не пропу- 
ститъ ни одного свѣтскаго. Въ Камышин- 
скомъ у. на 7 землевладѣльцевъ ирихо- 
дится 15 священниковъ. Что ка- 
сается другихъ уѣздовъ, то въ нихъ 
хотя численный перевѣсъ на сторонѣ зем- 
левладѣльцевъ, но, во-первыхъ, неизвѣстно, 
сколько изъ внесенныхъ въ списокъ явит- 
ся на выборы, а самое главное—ие всѣ 
они представляютъ изъ себя людей, одина- 
ковыхъ по своимъ политическимъ убѣжде- 
ніямъ. Въ Саратовскомъ, наир., уѣздѣ крун- 
ныхъ землевладѣльцевъ въ списки внесе- 
но 57 ,— отъ мелкихъ избрано 9, священ- 
никовъ 17. Извѣстно, чтомногіе изъ круп- 
ныхъ землевладѣльцевъ не язятся, часть 
(незначительная) примыкаетъ къ край- 
нимъ правымъ, болыпинетво— умѣренные, 
часть— прогрессисты. Лидеръ крайнихъ пра-
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выхъ г. Исѣевъ, ранѣе не имѣвшій возмож- 
ности расчитывать на поддержку духо- 
венства, теперь, послѣ извѣстнаго разно- 
гласія епарх. власти съ С. А. Панчулид- 
зевымъ, вступилъ съ священниками въ 
переговоры.

—  Уполномоченные отъ рабочихъ. 
Рабочими 56 фабрично-заводскихъ пред- 
пріятій въ губерніи избраны уполномочен 
ные на уѣздные съѣзды для избранія вы- 
борншковъ по уѣздамъ: Балашовскому 5, 
Волыкому 3, по Саратовскому, Камышин- 
скому, Петровскому и Хвалынскому— по 
одному, Царицынскому 16, по Кузнецко- 
му 2, по гор. Саратову 22 и въ мастер- 
скихъ и депо ряз.-ур. ж. дороги 4. На 
многихъ заводахъ и фабрикахъ выборы 
не состоялись. Возрастъ уполномоченныхъ 
отъ 27 до 50 лѣтъ.

—  Комиссіонеры, экспортирующіе 
хлѣбъ за  границу черезъ порты Чернаго 
моря, запросили телеграфомъ портовыя 
конторы, прошелъ или не прошелъ хлѣб- 
ііый грузъ изъ агентствъ черезъ Дарданел- 
лы въ виду событій на Балканахъ. Отвѣ- 
та еіце не получено.

—  Пріѣхалъ инженеръ, завѣдующій 
постройкой зернохранилищъ государствен- 
наго банка по Саратовской губерніи, князь 
Г. Л. Оболенскій.

—  Илецкая дорога и мостъ черезъ  
Волгу. 10-го сентября въ Петербургѣ со- 
стоялось чрезвычайное собраніе акціоне- 
ровъ, на которомъ разсматривался докладъ 
правленія Общества о финансовыхъ усло- 
віяхъ сооруженія ширококолейной линіи 
отъ Уральска до Илецка, ностройки моста 
черезъ Волгу у города Саратова, перешив- 
ки на широкую колею узкоколейнаго уча- 
стка Уральскъ— Ершовъ и о соотвѣтствен- 
ныхъ измѣненіяхъ. Собраніе акціонеровъ 
постановило: 1) докладъ одобрить и упол- 
номочить правленіе войти съ ходатайствомъ 
къ правительству о разрѣшеніи изложен- 
ныхъ въ пунктахъ 1, 2 и 3-мъ заключитель- 
ной части доклада правленія дополнитель- 
ныхъ финансовыхъ условій и, по воспо- 
слѣдованіи отвѣта правительства на хода- 
тайство, установить, по соглашенію съ нимъ, 
какъ окончательныя условія выполненія и 
эксплоатаціи вышеназванныхъ сооруженій, 
такъ и текстъ соотвѣтственныхъ измѣненій 
Общества и 2) произвести въ размѣрѣ и 
на условіяхъ по соглашенію съ правитель- 
ствомъ реализаціи облигаціоннаго займа и 
выпускъ дополнительнаго акціонернаго 
капитала, потребныхъ на производство 
этихъ сооруженій и работъ.

На томъ-же собраніи произведены выбо- 
ры кандидатовъ въ правленіе Обіцества; 
избранными оказались М. Л. Балабановъ и 
И. Н. Урбанскій.

—  Нъ пріѣзду миннстра путей сооб- 
щенія готовятся во всѣхъ службахъ и от- 
дѣлахъ управленія дороги. Спѣшно изго- 
товляются графики, статистическія свѣдѣ- 
нія и различныя таблицы о дѣятельности 
дороги за рядъ послѣднихъ лѣтъ по раз- 
нымъ отраслямъ хозяйства и эксплоатаціи 
дороги. Болыпе всего заняты работами въ 
службѣ эксплоатаціи и тяги.

—  О тъѣздъ управляющаго дорогой
24 сентября выѣхалъ въ Москву на нѣ- 
сколько дней управляющій ряз.-ур. доро- 
гой Т. И. Акоронко.

—  Въ воскресной школѣ при 2-м ъ  
женскомъ училищѣ до настоящаго времени 
записалось въ число учениковъ свыш е400  
человѣкъ. Запись продолжается. Занятія 
наладились и идутъ регулярно.

—  Въ воскресной школѣ купцовъ 
мѣщ анъ записалось свыше 300 чел. На 
совѣтѣ преподаватели рѣшили запись про- 
должить только до 1-го октября, такъ какъ 
школа и теперь уже переполнена. Съ вес- 
ны будущаго года школу рѣшено расши- 
рить путемъ^надстройки, или путемъ по- 
стройки новаго зданія, такъ какъ оно и 
для построенной школы (2-хкласснаго 
училища) недостаточно. Занятія въ этой 
воскресной школѣ вполнѣ налажены. Въ вос 
кресенье, 23 сентября, давалъ первый 
урокъ земскій агрономъ Н. И. Луковъ. Ощу- 
іцается нужда въ преподавателяхъ по ли 
тератѵрѣ, географіи и нѣкоторымъ другимъ 
предметамъ.

Вь этой воскресной школѣ на собраніи 
возеикъ вопросъ о приглашеніи, по примѣ 
ру нрошлаго года, профессоровъ прочесть 
нѣсколько лекцій для учениковъ всѣхъ во- 
скресныхъ школъ города Саратова. ІІро- 
фессоръ богословія Преображенскій уже 
изъявилъ принципіальное согласіе прочи- 
тать одну-двѣ лекціи въ учебномъ году 
въ народной аудиторіи.

—  Въ воскресной школѣ при I І-мъ учи- 
лищѣ (на Горахъ) почему-то не торопят- 
ся: тамъ идетъ пока только запись учени- 
ковъ, а 30-го сентября предполагается от- 
служить молебенъ и съ того-же дня ири- 
ступить къ занятіямъ. Здѣсь почему-то 
притокъ желаюшихъ небольшой, въ то 
время, какъ въ другихъ школахъ наблюдает- 
ся переполненіе.

—  Въ воскресной школѣ при 5-м ъ учи- 
лищѣ паплывъ желающихъ также большой. 
Здѣсь занятіяк идутъ регулярно весь 
сентябрь.

—  Губ. землеустроительная комиссія
перевела въ распоряженіе уѣздныхъ: ба- 
лагиовской— 21625 руб., кузнецкой—  
50 руб. и царицынской  1250 руб.,для  
выдачи въ ссуду крестьянамъ на устрой- 
ство колодцевъ, прудовъ, укрѣпленіе овра- 
говъ, разработку солонцевъ и переносъ 
построекъ.

—  Пособіе уѣздном у зем ству. Депар- 
таментомъ земледѣлія выслано уѣздной уп- 
равѣ 1000 руб. на содержаніе показатель- 
ныхъ полей.

—  Брошюры о чумѣ. Губернская уп~ 
рава прислала въ уѣздную 500 экземпля- 
ровъ брошюры о чумѣ для распростране- 
нія среди населенія,

—  0 борьбѣ съ  чумой. Назначено 
особое засѣданіе уѣзднаго медицинскаго 
совѣта на 27-е сентября.

—  Еврейское похоронное братство. 
Л. И. Баевскимъ и М. 3. Клугманомъ вы- 
работанъ нроектъ устава «похороннаго 
братства», по образцу существующаго 
уже въ Петербургѣ, и въ ближайшее вре- 
мя вносится на обсужденіе общаго собра- 
нія членовъ еврейской общины. По про- 
екту устава, новое Общество учрсждается 
для обслуасиванія тѣхъ необходимыхъ 
нуждъ и обрядовъ, которые связаны съ 
смертью и погребеніемъ члена общины. 
На обязанности членовъ «братства» будутъ 
лежать: безплатное дея^урство по очереди 
у постели трудно-больного, исполненіе об- 
рядовъ по проводамъ умершаго къ мѣсту 
погребенія, моленіе по умершемъ въ тече- 
ніе 7-ми дней траура (по желанію семей- 
ныхъ) и т. п. Всѣ эти обязанности испол- 
няются членами братства по очереди, а въ 
случаѣ уклоненія отъ очереди члены под- 
вергаются штрафу. Братство будетъ забо- 
титься о призрѣніи трудно-больныхъ ев- 
реевъ и не состоящихъ его членами, а 
также беретъ на себя устройство памятни- 
ковъ, илитъ, оградъ и проч.— въ случаѣ 
желанія близкихъ погребаемыхъ. Членамъ 
братства можетъ быть всякій не моложе
25 лѣтъ, уплатившій въ кассу взносъ въ 2 р.

—  Об-во любителѳй спорта. 23 сен- 
тября въ нижнемъ залѣ город. управленія 
состоялось собраніе спортсменовъ, подъ 
нредсѣдательствомъ Г. Г. Кейлингъ. Уча- 
ствовало человѣкъ 50. Былъ заслушанъ 
разработанный комиссіей проектъ устава 
учреждаемаго Об-ва любителей спорта.

Проектъ припятъ собраніемъ. Возбудилъ 
пренія размѣръ членскихъ взносовъ (8 р. 
для дѣйствительныхъ членовъ и 6 р.— для 
соревнователей; кромѣ того, по 1 р. съ 
каждаго членапри вступленіи въ Об-во), ко- 
торые нризнаются высокими. Эту часть 
рѣшено обсудить особо, а проектъ пред- 
ставить на утвержденіе.

—  Избранный на послѣднемъ земскомъ 
собраніи новый мировой судья кн. А. А. 
Ухтпмскій нринялъ въ свое завѣдываніе 
5-й мировой участокъ, бывшій ранѣе въ 
вѣдѣніи П. М. Попова, и съ 21 сентября 
встунилъ въ отправленіе своихъ обязанно- 
стей. Камера 5 участка переведена теперь 
на Часовенную ул., между Вольской и Але- 
ксандровской.

—  Отпускъ мирового судьи. Мировому 
судьѣ 6 уч. П. М. Попову разрѣшенъ съѣз- 
домъ съ 24  сентября мѣсячный отпускъ, 
на время котораго завѣдываніе его участ- 
комъ поручено мировому судьѣ 7 уч. ГГ. X. 
Вейдеману.

—  П родовольственная нуж да въ Са- 
ратовсномъ у. Уѣзднымъ съѣздомъ при- 
знаны нуждающимися и губ. приеутствіемъ 
опредѣлено оказать продовольственную 
номощь населенію слѣдующихъ обществъ 
Саратовскаго у.

По Сокурской волости о-вамъ: сокурско- 
му 7953 пуда, огаревскому 750 п., шлы- 
ковскому 643 п., афанасьевскому 602 п., 
марьинскому 1063 п., михайловскому 646 
п.; по Лоховской волости: ненарокомовскому 
1810 п.; по Тепловской волости: тепловско- 
му 5373 п., голицинскому 2830 п. и ири- 
новскому 1846 п.; по Вязовской волости: 
кривопавловскому 610 п., ивановскому 807 
п., ченыкаевскому 518 п., 2-му вязовскому 
954 п. и нечаевскому 2022 пуд.; по Широ- 
кинской волости: идолгскому 288 п., шевы- 
ревскому 2741 п., латухинскому 182 п. и 
сторожевскому 1020 и.; по Маріинской: ма- 
ріинскому 1743 п., николаевскому 2099 п., 
ново-сокурскому 1918 п., о-ву рязанскаго 
поселка 92 п., ольгинскому 385 п., михай- 
ловскому 1154 п., коистантиновскому 890 
п., владимірскому «92 п., ольховскому 323 
п., ново-александровскому 482 п., ханенев- 
скому 1728 п„ ново-рыбушанскому 670 п. 
и елшанскому 413 п.; по Иолчапиповской 
комаровскому 1276 п., б.-крюковскому 1521 
п,, 1-му федоровскому 2460 п., 2-му 1210 п., 
и 3-му 807 съ пол. п.; по Александровской: 
рокотовскому 1210 п., багаевскому 3550 п., 
кокуринскому 470 п., б.-рѣчинскому 852 п., 
трещихинскому 30 п„ набер.-увекскому 25 
п., б.-хмѣлевскому 1277 п., м.-хмѣлевскому 
695 п., александровскому 1844 п., юнгеров- 
скому 295 п., колотовскому 355 п., екате- 
риновскому 100 п., антоновскому 302 съ 
полов. п., мачиновскому 245 п. и токманк- 
скому 160 п.; по Курдюмской: 2-му верхне- 
курдюмскому 545 п., разбойщинскому 1000 
п., ильиновскому 45 п., ильиновскому 1-му 
1308 п., курдюмскому 1-му 2586 п., елшан- 
скому 450 п., зеленкинскому 558 п., отра- 
динскому 150 п., павловскому 1680 п., док- 
торовскому 450 п. и верхне-курдюм- 
скому 1540 п.; по Пристанской: ко-
лонтаевскому 361 п., чуевскому 147 съ 
полов., зосимовскому 332 съ полов. п., 
ферменскому 200 п., ступинскому 140 п. п 
отрубщикамъ бабичево-полубоярскаго т-ва 
150 п.

Кромѣ того, отрубщикамъ и отдѣль- 
нымъ домохозяевамъ Пристанской вол. оп- 
редѣлено дополнительно 3000 п.; по Михай- 
ловской: банифатьевскому о-ву 136 п., ере- 
мѣевскому 516 и., козловскому 310 п.,
пщейкинбкому 567 п., михайловскому 1005 
п., ново-александровскому 55 п. и юрьев- 
скому 323 п.; по Поповской: быковскому
587 съ полов. п., вязовскому 1701 п., го- 
стомысловскому 266 п., злобовскому 1-му 
3446 п„ 2-му 1280 съ полов. п„ неклюдов- 
скому 796 й„ ольховскому 102 съ полов. п„ 
поповскому 2-му«345 п„ пріютскому 367 п.. 
2-му сосновскому 1479 п„ сафаровскому 
1102 п„ юрловскому 950 п„ погановскому 
114 п„ мачиновскому 266 п„ треповскому 
427 п„ сбродовскому 394 п. и махинскому 
361 п.; по Рыбуіианской: златогорскому
742 п„ м.-рыбскому 321 п„ рыбушанскому 
13140 съ полов. п. и сергіевскому 1486 съ 
полов. п.; по Синенской: 2-му бабановскому 
704 п„ б.-несвѣтаевскому 1135 л„ исѣевско- 
му 1036 съ полов. п„ м.-несвѣтаевскому 
212 п„ пудовкинскому 985 п„ 1-му синен- 
скому 3156 п„ 1-му бабановскому 966 п„ 
2-му синенскому 625 и„ широко-буерак- 
скому 1197 п. и крутецкому 116 п. По до- 
гіолнительнымъ спискамъ опредѣлено: по 
Содомской. й.-гусихинскому о-ву 4677 п., 
м.-гусихинскому 3567 п. и григорьевскому 
644 п.; по Нееловской: узинскому 204 п. и 
булгаковскому 333 и.; по Базарно-Карбу- 
лакской: скибияскому 3858 п„ мосоловско- 
му 762 п„ селюковскому 1425 іі„ анно-ше- 
выревскому 2115 п„ дмитро-йіевыревскому 
1107 п„ алексѣе-шевыревскому 915 п. и 
васяткинскому 1086 п.; по Иеановской:
ивановскому 6631 п„ новиково-ульяновско- 
му 1293 п„ новиково-языковскому 965 п„ 
покосово-кукушкинскому 485 п„ 1-му аню- 
тинскому 1039 п„ 2-му 705 п. и ольгин- 
скому 1625; п.; по Еліианской: афанасьев- 
скому 315 п„ чардымскому 3100 п. и го- 
лодяевскому 348 п.; по Ключевской: клю-
чевскому 4685 п„ сухо-карбулакскому 4494 
п„ кодіаровскому 2344 съ полов. и студе 
новскому 1110 п.; по Столыпинской: все
володчинскому 605 п„ ново-тарханскому 
286 п. и аряшевскому 1482 п„ 2-му але- 
ксандровскому 510 п„ рославскому 226 п„ 
1-му шевыревскому 74 п., 2-му 26 п. и 
вольновскому 184 п„ кромѣ того, дополни- 
тельно: 1-му вязовскому 1232 п„ 1-му гу- 
баревскому 486 п„ 2-му 402 п. и 3-му 162 
п„ 1-му клещевскому 429 п„ свинцовскому 
906 и„ хлѣбновскому 960 п„ нееловскому 
936 п. и новопольскому 2892 п„ широкин- 
скому 3200 п„ тепловскому 865 п„ кон- 
стантиновскому 341 п„ 1-му сосновскому 
2251 п„ отрадинскому 820 п„ '1-му попов- 
скому 1954 п. и 3-му поповскому 1169 п„ а 
всего на уѣздъ 196607 нудовъ, изъ нихъ 
для 1 группы ѣдоковъ (помощь оказы- 
вается общественными работами) требует- 
ся 173656 съ полов. пудовъ, т. е. переводя 
на деньги около 138900 руб. на 40532 ду- 
ши.

—  Ревизія биржевой почт.,-тел. кон- 
торы. 22 сентября по распоряженію на- 
чальника округа И. И. Померанцева была 
произведена внезапная ревизія дѣлопроиз- 
водства и денежныхъ книгъ въ биржевой 
почтово-телеграфной конторѣ. Оказалось, 
что всѣ прежніе дефекты устранены

—  Къ задерж к ѣ  телеграм м ъ. По рас- 
поряженію начальника почтово-телеграф- 
наго округа, на телеграфѣ центральной 
конторы было произведено разслѣдованіе о 
причинахъ задержки доставки въ редак 
ціи мѣстныхъ газетъ агентскихъ теле- 
граммъ. Выяснилось, что задержка проис- 
ходитъ въ Петербургѣ, откуда телеграмма, 
принятая, напримѣръ, въ 5 час. 28 мин. 
дня, полученавъ Саратовѣ на другой день 
въ 3 час. 37 мин. утра, то-есть шла 10  
часовъ. Телеграммы, поданныя въ Петер- 
бургѣ 17-го и 18-го сентября были достав- 
лены редакціи черезъ 13-ть часовъ.

—  Ученики на почтѣ. По распоряже- 
нію начальника округа, прекращенъ пріемъ 
учениковъ и ученицъ въ учрежденія поч- 
товаго вѣдомства. По нормѣ, учениковъ въ 
учрежденіяхъ почты не должио быть боль- 
ще 10 процентовъ штата чиновъ округа. 
Въ настоящее время на 2000  чиновниковъ 
имѣется 200 учениковъ.

—  Аварія почтоваго парохода. Намъ 
сообщаютъ, что почтовый пароходъ О-ва 
«Самолетъ» «Марія Павловна» близъ Ка- 
мышина потерпѣлъ аварію и опаздываетъ 
на 26 часовъ. Пароходъ долженъ былъ 
прибыть въ Саратовъ въ 8 часовъ утра 
24 сентября. 0 несчастіяхъ съ пассажира- 
ми свѣдѣній нѣтъ.

—  Благодарность полиціи. Командую- 
щій войсками Казанскаго округа баронъ 
Зальцъ сообщилъ г. губернатору, что во 
время осеннихъ маневровъ войскъ въ пре- 
дѣлахъ Саратовской губ., чины уѣздной 
полиціи Саратовскаго, Аткарскаго, Воль- 
скаго и Петровскаго уѣздовъ оказали тол- 
ковую распорядительность при передвиже-

! ніи войскъ. Г. губернаторъ объявилъ по- 
лицейскимъ чинамъ названныхъ уѣздовъ 
благодарность.

—  Самоубійство курсистки. Въ 9-ть ч. 
вечера 23-го сентября въ караульное по- 
мѣщеніе пороховыхъ погребовъ, находя-

солдатамъ явилась молодая дѣвушка. Она 
взволнованнымъ голосомъ разсказала ниж- 
нимъ чинамъ, что на горѣ, около дачъ 
Малышева, она выстрѣлила себѣ въ грудь 
изъ револьвера. |Нижніе чины сообіцили 
полиціи и просили дѣвушку успокоить- 
ся, прилечь. Въ караулку прибыли 
помоіцникъ пристава 6-го участка г. Милье- 
родъ и помощникъ начальника сыскного 
отдѣленія г. Кизнеръ, которые предложи- 
ли ѣхать съ ними въ больницу. Дѣвушка 
категорически отказалась сѣсть въ про- 
летку извочика, а также отказалась на- 
звать свое имя и фамилію и пошла въ 
больницу, но пройдя нѣсколько саженъ 
упала. Ее подняли, насильно усадили въ  
пролетку и повезли въ больницу. Дорогой 
дѣвушка сначаланазваласьСофьей Ильиной 
а потомъ Софьей Николаевной Николаевой 
а заявила, что ей «надоѣло жить на свѣ- 
тѣ». Въ городской больницѣ она 
назвалась дежурному врачу Николаевой- 
Кузнецовой, курсисткой фельдшерской шко- 
лы, проживающей на Камышинской ул., 
въ домѣ № 38-й. Въ Саратовѣ родныхъ у 
нея нѣтъ.

Вечеромъ выяснилось, что дѣвушка дала 
неправильный адресъ своей квартиры на 
Камышинской ул. Дознаніемъ установлено, 
что Николаева-Кузнецова проживала на 
Константиновской ул. въ д. № 41. Квар- 
тирная хозяйка вчера получила по почтѣ 
открытое письмо, въ которомъ Кузнецова 
проситъ извинить ее за безпокойство и со- 
общаетъ, что уѣзжаетъ съ вечернимъ по- 
ѣздомъ навсегда. Николаева-Кузнецова—  
крестьянка 'Гамбовской губ., вышла изъ 6 
класса гимназіи и поступила на фельдшер- 
скіе курсы. Причина самоубійства— острая 
нужда. Г-жа йузнецова вела скромныйоб- 
разъ жизни и въ послѣдніе дни, за отсут- 
ствіемъ денегъ, ѣла одинъ хлѣбъ.

При осмотрѣ врачемъ огнестрѣльной ра- 
ны оказалось, что пуля прошла навылетъ. 
Положеніе признапо безнадежнымъ.

—  Кража 2400  руб. въ п оѣ здѣ . 23 
сентября пассажиръ поѣзда г. Ламзинъ 
довѣренный хлѣбной фирмы Л. Дрейфусъ, 
заявилъ въ Аткарскѣ, что у него въ ва- 
гонѣ неизвѣстнымъ выкраденъ изъ карма- 
на бумажникъ съ сотенными кредитками, 
всего на 2400 руб.

-  Дикая выходка. На-дняхъ около 
12 час. ночи въ квартиру комиссіонера 
по скупкѣ земель М. А. Ландо, проживаю- 
щаго наБ . Казачьей ул., явились нѣсколь- 
ко погребалыциковъ отъ похороннаго 
бюро. Г. Ландо удивился ихъ появленію 
и спросилъ, что имъ нужно. Одинъ изъ 
погребалыциковъ, держа въ рукѣ какую- 
то записку, сказалъ: «Насъ прислали сю- 
да обряжать покойника Михаила Абрамови- 
ча Ландо. Сейчасъ и гробъ доставятъ»...

Г. Ландо былъ пораженъ и едва могъ 
выговорить: «Я самый Михаилъ Абрамо- 
вичъ». Иснугались и погребалыцики.

Эта печальная исторія оказалась шут- 
кой, выкинутой изъ мести мелкими комис- 
сіонерами, дѣлавшими разныя услуги г. 
Ландо по покупкѣ имъ земель. Комиссіонеры, 
перестали за послѣднее время полу- 
чать за свои услуги съ г. Ландо «гоно- 
раръ» и вотъ рѣшили прибѣгнуть къ та- 
кой злой шуткѣ. Они зашли въ похорон- 
ное бюро, отдали тамъ 3 руб. и попросили 
прислать погребалыциковъ и гробъ для 

покойника» М. А. Ландо. Бюро, ничего 
не подозрѣвая, и послало въ квартиру г. 
Ландо погребальщиковъ.

Г. Ландо довелъ объ этой дикой выход- 
кѣ до свѣдѣнія полицмейстера, прося при- 
влечь мстителей къ отвѣтственности.

— Въ собраніи союзниковъ. Въ воскресенье, 
вечеромъ, въ чайной „союза русскаго на- 
рода“ на Верхнемъ базарѣ состоялось со- 
браніе „союзниковъ". ІІредсѣдательство- 
валъ г. Дуилицкій.

Сторожъ Поповъ заканчиваетъ длинную 
рѣчь совѣтомъ избирателямъ: иередъ тѣмъ 
какъ опустить избирательную записку въ 
ящикъ, надо взять благословеніе отъ при- 
ходскаго священника.

Суховъ иредлагаетъ голосовать за про- 
тоіерея С. Ледовскаго.

Дуплицкій. Въ газетахъ невѣрно печа- 
таютъ отчетъ о нашихъ собраніяхъ: вы- 
смѣиваютъ насъ. Всѣ газетчики—евреи.

Кузовлевъ. Мы не допустимъ, чтобы нами 
командовали евреи.

Чистяковъ начинаетъ ругать служащихъ 
і’ор. управы.

Предсѣдатель нѣсколько разъ останав- 
ливаетъ „оратора”.

Суховъ жалуется, что батюшки не пусти- 
ли его въ Киновію, какъ невнесеннаго въ 
списки. Но всѣ внесенные—„сыны сата- 
ны“. Я предлагаю избрать кандидатами 
Дуплицкаго и Попова

Д у п л и ц к ій .  В о тъ  то гда  кан дидаты  дѣй - 
ствителыго б уд у тъ  русск іе . Надо избрать  
ш естеры хъ  наш ихъ . В ъ  слѣдую щ ее вос- 
кресенье мы  и хъ  и  проголосуемъ.

— Задержаны иолиціей- 1) Д. Н. Гаври- 
ловъ, скрывшійся изъ-иодъ надзора но- 
лиціи изъ с. Александровки, Саратовскаго 
уѣз. 2) Н. В. Архиповъ, заподозрѣнный въ 
кражѣ 110 р. у Кригеръ. 3) М. В. Руко- 
новт и И. Г. Дмитріевъ, обвиняемые въ 
мошенничествѣ.

— Кражи. 23-го сентября совершены кра- 
жи: 1) на городскихъ фильтрахъ нѣкіимъ 
Гвоздевымъ украдено разныхъ водопро- 
водныхъ инструментовъ на 15 руб.; Гвоз- 
девъ задержанъ съ краденымъ на Верх- 
немъ базарѣ; 2) на Бахметьевской ул„ 
въ д. Румянцева изъ квартиры Печникова 
украдено одежды на 25 р.

— Подкидыши. 23-го сентября иодкинуты 
младенцы: въ Глѣбучевомъ оврагѣ къ д. 
Морцева дѣвочка 3-хъ дней отъ рожденія; 
на Гоголевской ул. къ д. Кушнеръ дѣвоч- 
ка 2-хъ дней отъ рожденія; на Констан- 
тинтиновской ул. въ д. Романовскаго въ 
квартиру Генеръ неизвѣстной женщиной, 
зашедшей подъ предлогомъ погрѣться, 
оставленъ мальчикъ 3-хъ дней отъ рож- 
денія.

Въ 5-мъ полицейскомъ участкѣ нахо- 
дятся неизвѣстно кѣмъ брошенныя дѣти 
2-хъ и 3-хъ лѣтъ.

—  Задавленныя лошади. 22-го сентября 
пассажирскимъ поѣздомъ № 19-й, на пе- 
регонѣ Разбойщина-Курдюмъ около моста 
задавлено 9 крестьянскихъ лошадей. По- 
ѣздъ пришелъ съ опозданіемъ на 20 ми- 
нутъ. Мѣстные крестьяне жалуются, что 
машинисты поѣздовъ давятъ скотъ, не 
давая предупредительныхъ свистковъ.

— Самоотравленіе стрихниномѵ. Вчера на 
Камышинской ул, въ № 70 приняла стрих- 
нинъ вдова Л. А. Абрамова, 32 л. Постра- 
давщая отправлена въ больницу. ІІричины 
—неизвѣстны.

—  Т елеграм ма физической обсерва- 
торіи. Постеиенно теплѣе. Перемѣнно въ 
верхней части Волги; мѣстами заморозки 
въ средней и сухо въ нижней части Волги.

Епархіолышя жизнь.
Бывшій свящ. кафедральнаго собора 

К. Леонидовъ, перемѣщенный въ Ртищево, 
избранъ мѣстнымъ духовенствомъ на 
должность помощника благочиннаго 3-го 
округа Сердобскаго у.

— Еп. Алексѣй освободилъ свящ. с. Но- 
выхъ-Бурасъ, Саратовскаго у., X. Сперан- 
скаго отъ должности помощника благочин- 
наго 2-го округа. Свящ. Сперанскій былъ, 
кромѣ того, «разъясненъ» наблюдательнымъ 
комитетомъ и при выборахъ уполномочен- 
ныхъ отъ духовенства по выборамъ въ 
Госуд. Думу. 0 . Сперанскій, по отзывамъ, 
пользуется популярностью въ средѣ духо- 
венства.

—  Хвалынскій уѣздный миссіонеръ свящ. 
Игнатьевъ назначенъ на должность епар- 
хіальнаго противораскольннческаго миссіо- 
нера-проповѣдника.

— Епархіальный съ ѣ зд ъ . Вчера въ 
утреннемъ засѣданіи съѣзда присутство- 
вали предсѣдатель Братства св. Креста арх. 
Серафимъ к казначей Братства свяіц. В. 
П. Космолинскій. Обсуждался вопросъ объ

щихся за пассажирскимъ вокзаломъ, къ|очищ еиіи зданія старой семинаріи отъ да-

ровыхъ квартирантовъ, иаселенныхъ еп. 
Гермогеномъ. Стоимость квартиры «дирек- 
тора капеллы» г. Дмитріева опредѣлена въ 
300 р., квартира уѣзднаго наблюдателя о. 
Добросовѣстнаго— 300 р., архитектора Пет- 
ропавловскаго— 500 р., бывшая квартира 
свящ. Богатова— 180 р., квартира препо- 
давателя семинаріи А. Я. Лебедева, пожа- 
лованнаго еп. 1'ермогеномъ званіемъ «глав- 
наго инспектора кафедральнаго хора и 
пѣвчеекой школы»— 240 р. Далѣе здѣсь 
занимаютъ огромныя помѣщенія— чайная, 
пѣвческая школа и разные служащіе. По- 
становлено ходатайствовать о переводѣ изъ 
старой семинаріи миссіонерской щколы въ 
киновію. Братству св. Креста на миссіо - 
нерскія цѣли ассигноваио 1 0 ,7 0 0  р. По до- 
кладу консисторіи объ отпускѣ изъ обще- 
епархіальныхъ средствъ на уплату долговъ 
и содержаніе консисторіи до конца года 
въ суммѣ 9180 р. постановлено откло- 
нить.

—  Ж алоба единовѣрцевъ на о. Кар- 
манова. Уполномоченные отъ прихода 
Покровской единовѣрческой' церкви подали 
еп. Алексѣю жалобу на благочиннаго еди- 
новѣрческихъ церквей свящ. Карманова по 
поводу его вмѣшательства въ приходское 
собраніе, противодѣйствія прихожанамъ въ 
выборѣ кандидата на мѣсто священника 
кладбищенской церкви, подъ угрозой, что 
онъ «донесетъ губернатору и нопроситъ 
его разогнать собраніе». Далѣе въ жалобѣ 
освѣщается дѣятельность свящ. Карманова 
въ должности благочиннаго.

— До вступленія вашего преосвящен- 
ства въ управленіе саратовской епархіей,— 
пишутъ единовѣрцы,—благочиннымъ един. 
церквей былъ маститый старецъ, всѣми 
уважаемый прот. I. Кузьминъ. Въ егодол- 
гое время благочинія мы не знали ника- 
кой смуты... Но вмѣстѣ съ его кончиной 
покинулъ и миръ саратовское единовѣріе. 
Выступаетъ тутъ на сцену свящ. Карма- 
новъ. Первой его задачей было не отдать 
сыновній долгъ умершему, а запросить 
въ Петербургѣ еп. Гермогена, кому при- 
нять благочиніе. Конечно, поручено было 
ему. Съ вашимъ пріѣздомъ о. Кармановъ 
долженъ былъ отказаться отъ роли поли- 
тическаго дѣятеля антихристіанскаго на- 
правленія и задѣлаться ые искреннимъ по 
борникомъ единовѣрія.

Па первыхъ-же шагахъ благочинія свящ. 
Кармановъ причинилъ много непріятностей 
единовѣрцамъ своимъ неумѣстнымъ вмѣ- 
шательствомъ въ приходскія дѣла „За- 
тѣмъ слѣдуетъ объѣздъ благочинія; за 
объѣздомъ—донесеніе о полномъ упадкѣ 
и разложеніи единовѣрія и особенно—о 
несоотвѣтствіи священнослужителей своему 
назначенію. Благоч. Кармановъ возмущенъ 
избраніемъ псаломщиковъ не единовѣрцевъ; 
но развѣ самъ онъ старается иоставить 
въ кладбищенскую церковь единовѣрца? 
Вѣдь о. Ивановъ (кумъ и протеже свящ. 
Карманова) ничего общаго съ единовѣріемъ 
не имѣетъ; самъ о. Кармановъ на подмо- 
сткахъ музыкальнаго училища служилъ 
молебны не по единовѣрчески, а какъ 
вздумается... Трудно въ саратовской епар- 
хіи указать большихъ исказителей единовѣ- 
рія, какъ свящ. Кармановъ и свящ. Ива- 
новъ, являющихся посмѣшищемъ какъ для 
старообрядцевъ, такъ и для православ- 
ныхъ“.

Прошенію единовѣрцевъ еп. Алексѣмъ 
данъ законный ходъ.

Предвыборныя собранія.

В ъ  К и н о в і и .
23 сентября въ киновійскомъ залѣ со- 

стоялось предвыборное собраніе духовен- 
ства, на которое приглашались и міряне, 
состоящіе избирателями 2-й городской ку- 
ріи. Изъ мірянъ однако почти никто не 
явился, за исключеніемъ нѣсколькихъ чле- 
новъ союза русскаго народа. Предсѣдатель- 
ствовалъ въ собраніи предсѣдатель епар- 
хіальнаго освѣдомительнаго комитета прот.
В. И. Воробьевъ. Послѣ молитвы слово 
предоставляется предсѣдателю уѣзднаго ос- 
вѣдомительнаго комитета С. Т. Софин- 
скому.

0. Софинскій. Настоящіе выборы въ 
Госуд. Думу существенно отличаются отъ 
всѣхъ прежнихъ выборовъ: теперь къ из- 
бирательнымъ урнамъ идетъ духовенство 
сплоченной и организованной массой. Яв- 
леніе это вызвало тревогу въ обществѣ: 
иные недоумѣваютъ, иные подозрѣваютъ и 
осуждаютъ,— не дѣло-де духовенства при- 
нимать активное участіе въ гражданскомъ 
и политическомъ строѣ. Мы, священники 
съ этимъ не можемъ согласиться, такъ 
какъ въ нрошлой Думѣ затрогивались вѣ- 
роисповѣдные вопросы, школьные, объ ус- 
тройствѣ приходовъ и созывѣ помѣстнаго 
собора. Кому,- какъ не духовенству, ближе 
всего извѣстны всѣ эти нужды. И мы 
имѣемъ горячее стремленіе занять въ Ду- 
мѣ свои нозиціи. Но, идя туда, мы имѣемъ 
въ видѵ отстаивать не одни только свои 
интересы; мы идемъ съ намѣреніемъ воз- 
жечь Христовъ свѣтильникъ. Кромѣ того, 
мы не задаемся цѣлью непремѣнно прово- 
дить въ Думу только духовныхъ членовъ, 
но также и мірянъ, раздѣляющихъ указан- 
ныя идеи съ представителями церкви.

0. С.Ледовскій. Много пережила Русь: 
она была нодъ игомъ инородцевъ, насту- 
пали на нее иноплеменники, но болыней 
опасности, какъ теперь, не было, такъ 
какъ внѣшніе враги могли взять лишь ма- 
теріалыюе, а эти— душу. Враги эти— со- 
временныя ученія раціонализма, пантеиз- 
ма и матеріализма. Раціонализмъ ведетъ 
черезъ конституцію къ республикѣ, соціа- 
лизму и анархизму. Внѣшними удобствами 
гражданской и общественной жизни нель- 
зя онредѣлять благо народа. Чтобы избѣ- 
жать такой гибели, какъ въ другихъ стра- 
нахъ, мы должны оказать энергичное про- 
тиводѣйствіе. Госуд. Думу мы должны сдѣ- 
лать орудіемъ противъ невѣрія, сектантства 
и раціонализма съ соціализмомъ. Рекомен- 
дую избрать въ Думу ректора университе- 
та В. И. Разумовскаго, который имѣетъ 
всѣ данныя для такого представительства.

Инспекторъ народныхъ училищъ Миро- 
любовъ. Здѣсь ироизнесено слово <борь- 
ба». Это понятіе требуетъ осторожнаго вы- 
ясненія снособовъ борьбы, такъ какъ та 
борьба, которая велась до сего времени въ 
литературѣ и обществѣ, была разруши- 
тельна. На эту плоскость становиться не 
слѣдуетъ. Духовенству удобнѣе остаться въ 
сторонѣ, пославъ въ Думу вѣрныхъ людей 
изъ другихъ сословій. Нужно стремиться, 
чтобы никакой партійности не было. Про- 
грамма должна быть одна— молитва Гос- 
подня. Главное— нужно намѣтить человѣ- 
ка глубоко-религіознаго. Задача четвертой 
Думы подобна очищенію храма, когдаХри- 
стосъ изгналъ торжниковъ.

Л .Т. Мизякинъ. Духовенство, допу - 
стимъ, знаетъ нужды народа, но имѣетъ- 
ли оно данныя, чтобы разрѣшить и удов- 
летворить эти нужды? Есть-ли у васъ си- 
ла? Откуда это внезанно явившееся стрем- 
леніе къ сплоченности? Общество, дѣй- 
ствительно, сомнѣвается ин е довѣряетъ, по- 
тому что эта сплоченность не ваша, а ре- 
зультатъ велѣній* и циркуляровъ. Само ду- 
ховенство запугано и безсильно. Оно про- 
сидѣло въ приходахъ всѣ прежніе выборы, 
не двинулось-бы и теперь, если-бы не бы- 
ло особаго приказа. Вся ваша «организо- 
ванность», включая уѣздные и епархіаль- 
ный освѣдомительные комитегы, предпи- 
сана циркулярами. Духовенство баллоти- 
ровало «благословенные» списки, поста- 
вивъ ихъ въ одинъ рядъ съ закономъ о 
выборахъ. При чемъ тутъваше коллектив- 
ное сознаніе, стремленія, воля? При 
чемъ близость къ народу и знаніе 
его нуждъ? Придетъ другой цир- 
куляръ —  «разойдись!»; и отъ спло-

ченія и ныла духовенства не останет- 
ся и слѣда. Безволіе и безсиліе духовен- 
ства, какъ сословія, сказывается на епар- 
хіальныхъ съѣздахъ, гдѣ не дѣлается ша- 
га безъ предварительныхъ указаній епи- 
скопа. А вы хотите • Государственную 
Думу обратить въ такой съѣздъ. Здёсь вы 
за каждой мелочью бѣгаете къ архіерею, 
а тамъ еще съ болыпимъ усердіемъ будете 
обивать ковры у оберъ-прокурора синода.

Какого-же добра ждать народу, во имя 
котораго вы дѣйствуете! Какой борьбы вы 
добиваетесь отъ Государственкой Думы? 
Призывая къ преданности верховной вла- 
сти, вы умалчиваете о томъ, что сама Дума 
явилась актомъ верховной воли, а не какъ 
шагъ къ анархіи и соціализму; тѣмъ-же 
путемъ дана*и свобода вѣроисповѣданій: 
Вы стремитесь внести въ эту часть по- 
правки, изображая представительный поря- 
докъ изданія законовъ исчадіемъ ада.

Молитва Господня свята несомнѣнно, но 
это не программа для законодательной ра- 
боты. Если твердо стоять на почвѣ Еван- 
гелія, то нельзя забывать о жизни пер- 
выхъ христіанъ,— это была совершеннѣй- 
шая коммуна. Возможна-ли подобная «про- 
грамма» въ своевременной жизни? Не гор- 
дитесь, идя на рать, а подумайте о томъ, 
что вы скажете народу по возвращеніи...

Служитель государств. банка Поповъ. 
Союзъ русскаго народа отдаетъ свои го- 
лоса избраннику народа, если человѣкъ 
будетъ благочестивый.

Герке. Пусть священники идутъ въ Ду- 
му, но съ Евангеліемъ, чтобы за него по- 
страдать. Если-же по чужой указкѣ,— не 
ходите лучше,— тамъ не ваше мѣсто. Я 
боюсь, что священники уѣдутъ въ Думу 
перекраивать вѣроисповѣдные законы, а 
здѣсь прихожане безъ пастырей повалятъ 
съ сектантамъ.

Г. Мизякину возражали оо. Ледовской и 
Софинскій, доказывая самостоятельность 
духовенства.

Послѣднее слово принадлежало прот.
Воробьеву, который призывалъ къ выборамъ 
проф. Разумовскаго, могущаго объединить 
отъ союза руескаго народа и ду- 
ховенства до людей науки и прогрессивной 
интеллигенціи включительно.

Затѣмъ была произведена пробная 
баллотировка кандидатовъ подачей за-
писокъ. За профессора Разумовскаго
подано 42 записки, за прот. Воробьева—  
14, г. Миролюбова— 7, проф. богословія 
прот. Преображенскаго— 4 записки.

Въ Народной аудиторіи.
23 сентября въ народной аудиторіи со- 

стоялось предвыборное собраніе 2-й куріи 
Избранный предсѣдателемъ Н. И. Макси- 
мовичъ ознакомилъ съ техникой подачи 
бюллетеней. Группой трудящихся по 1-му 
отдѣленію 2-й куріи .намѣченъ выборщи- 
комъ частный новѣренный Фортинскій, по 
2-му отдѣленію Н. И. Малининъ.

Г. Фортинскій дѣлаетъ заявленіе, суть 
котораго изложена имъ въ письмѣ, напе- 
чатанномъ ниже.

Н. И. Малининъ. Говоря о трудящих- 
ся, мы имѣемъ въ виду зарабатывающихъ 
трудомъ свою копейку, тѣхъ которые под- 
вергаются эксплоатаціи. Все, что идетъ къ 
улучшенію ихъ положенія, мы будемъ 
поддерживать. Въ данное время это стрем- 
леніе къ улучшенію положенія будетъ на- 
шей путеводной звѣздой. Кадеты иначе 
понимаютъ разрѣшеніе этого вопроса. За- 
конопроектъ о свободѣ печати, который 
защиіцали они, предусматриваетъ т. н. 
штемпельный налогъ, который является 
стѣсненіемъ для періодическихъ изданій. Они 
многое желаютъ, что и мы, но въ то-же 
время они многое забыли. Говорятъ,— они 
законодательствуютъ, а мы нѣтъ. Никто, 
конечно, не откажется отъ законодательства, 
но мы говоримъ, что при настоящихъ 
условіяхъ это невозможно. Поэтому, не 
отказываясь получить хоть что-нибудь, 
мы самымъ главнымъ считаемъ,что Дума 
должна быть средствомъ говорить съ ва- 
ми о вашихъ интересахъ.

Г. Заксъ явился въ синей рабочей рубаш- 
кѣ, произноситъ длинную на разныя 
темы рѣчь. Между прочимъ, онъ ссылает- 
ся на германскую с.-демократію.

Приставъ Зубковъ дѣлаетъ первое пре- 
дупрежденіе: ораторъ удалился отъ темы.

Заксъ продолжаетъ говорить и, между 
прочимъ, ироизноситъ слѣдующую фразу: 
«Если человѣкъ былъ 30 лѣтъ соціалъ- 
демократомъ и остался имъ, то это дока- 
зываетъ твердость его политическихъ убѣ- 
жденій».

Приставъ дѣлаетъ второе предупреж- 
деніе.

Н. И. Максимовичъ проситъ объяс- 
нить основаніе, по которымъ сдѣлано пре- 
дупрежденіе. Г. Зубковъ говоритъ фразу 
Закса.

В. Ф. Рукавишниковъ. Я прошу 
занести въ протоколъ точныя слова ора- 
тора, за которыя онъ былъ остановленъ 
приставомъ. Я думаю, что высшая инстан- 
ція рѣшитъ, въ правѣ-ли былъ приставъ 
дѣлать за эти слова предупрежденіе.

Приставъ Зубковъ. Теперь я заявляю, 
что рѣчь оратора построена такимъ обра- 
зомъ, что представляетъ изъ себя уклоне- 
ніе отъ темы собранія.

В. Н. Стечкинъ. Въ виду важности 
нынѣшняго собранія, я предлагаю про- 
сить г. Закса остановить свою рѣчь и 
дать высказаться слѣдующимъ орато- 
рамъ.

Заксъ. Я прекращаю свою рѣчь, но 
твердо убѣжденъ, что все время я гово- 
рилъ по закону (апплодисменты).

Б. Б. Араповъ. Вы слышали здѣсь, 
что въ «Сарат. Л.» было напечатано о 
кандидатурѣ моей и г. Фортинскаго отъ 
прогрессивной группы. Если въ газетѣ 
напечатано такъ, то это ясно почему: мы 
принуждены говорить эзоповскимъ язы- 
комъ, есть страшныя слова, которыхъ пря 
мо произносить нѳльзя. Фортинскій выстав- 
ленъ, чтобъ не разбивать голосовъ. Намъ 
думалось, что это внесетъ примиреніе. 
Когда-же здѣсь все-таки говорится, что нуж- 
но выбирать трудовиковъ и избѣгать 
к.-д., то это является неснраведливостью. 
Несправедливо потому, что неизвѣстно еще, 
кто избиратель? Отъ второй куріи нужно 
двухъ выборщиковъ. Неужели вы думаете, 
что всѣ избиратели трудовики, всѣ лѣвѣе 
к.-д? Они самыхъ разныхъ направленій и 
оттѣнковъ. Н. И. Малининъ говорилъ, 
что онъ является выразителемъ ин- 
тересовъ труда. Я не понимаю, по- 
чему частный повѣренный мо- 
жетъ быть представителемъ труда, а 
прис. пов. будетъ представителемъ без- 
дѣлья? Почему онъ близко стоитъ къ тру- 
дящимся, а я далеко? Недостаточно еще 
облечься въ рабочую куртку и заявлять 
себя представителемъ трудящихся. Пускай 
меня знаютъ во всякомъ костюмѣ. Я не 
буду говорить здѣсь своей ирограммы, 
такъ какъ она всѣмъ хорошо извѣстна. Я 
былъ и всегда останусь нравовѣрнымъ к.-д. 
Г. Малининъ сказалъ, что всего сдѣлать 
нельзя, но что можно, нужно добиваться. 
Пора придти къ этому соглашенію. Если 
идти въ Госуд. Думу, то нужно не только 
говорить, но и закоподательствовать.

Потоцкій. Одинаково, конечно, тру- 
дятся и прис. повѣренный, и частный по- 
вѣренный. Но когда одинъ говоритъ, что 
онъ к.-д., а другой— лѣвѣе, то здѣсь на- 
чинается разница. Она заключается въ 
идеологіи ихъ. Одинъ представляетъ ин-

тересы болѣе зажиточныхъ, другой— ни- 
зовъ. Это отражается и на тактикѣ ихъ. 
Лѣвые являются сторонниками дѣйствія, 
к.-д.— спокойной работы. И здѣсь начи- 
наются существенныя различія.

С. П. Красншовъ. Мнѣ непонятна борь- 
ба, которая здѣсь ведется. Какъ будто раз- 
ницы между нами нѣтъ и теперь нѣтъ 
тѣхъ принципіальныхъ споровъ, которые 
имѣли мѣсто въ предыдущихъ выборахъ. 
Споры сводятся къ тому, чтоодни выстав- 
ляютъ себя представителями трудового на- 
рода, а другіе выставляются представите- 
лями болѣе зажиточныхъ классовъ. Поче- 
му? Если говорить серьезно, то мы всѣ не 
можемъ понять всей нужды трудящагося 
народа. Мы слишкомъ далеки отъ него. 
Дѣло заключается въ томъ, кто лучше мо- 
жетъ отстаивать интересы этого народа, 
кто болѣе ихъ понимаетъ. Н. И. Мали- 
нинъ сказалъ, что к.-д.— партія помѣщи- 
ковъ. Я-бы просилъ точно указать, какой 
процентъ они составляютъ. Что-же касает- 
ся земскихъ гласныхъ, то теперь земцы 
слишкомъ далеко ушли отъ к.-д. Если нѣ- 
которые помѣщики и приходятъ къ намъ 
и высказываются за передачу земли кре- 
стьянамъ, хотя-бы по справедливой 
оцѣнкѣ,то идутъ противъ интересовъ своего 
класса, это говоритъ лишь объ ихъ 
благородствѣ. Въ прошломъ собраніи г. 
Миллеръ прямо сказалъ о кадетской опас- 
ности. Что-же дѣлаютъ к.-д.? По его сло- 
вамъ, они жарятъ народъ, какъ карасей, 
въ сметанѣ. Это уже черезчуръ смѣло и 
несправедливо. Вы, г. Миллеръ, укажите, 
гдѣ дѣйствительно к.-д. идутъ противъ на- 
родныхъ интересовъ. Опасность не въ к.-
д., а въ томъ, если мы разобьемъ своиго- 
лоса. Количество ихъ дастъ той или иной 
партіи болыную нравственную под- 
держку. Когда въ Думѣ Милю- 
ковъ на основаніи цифръ дока- 
залъ, что онъ отъ одного Петербурга по- 
лучилъ болыпе голосовъ, чѣмъ всѣ депу* 
таты отъ землевладѣльцевъ, то это имѣло 
громадное значеніе. Нужно выбирать лицо 
отъ опредѣленной партіи. Трудовая же 
группа представляетъ изъ себя смѣсь, она 
не имѣетъ опредѣленной физіономіи. Раз 
ницы между ними и нами нѣтъ. Возьмите 
напр., аграрный вопросъ. Говорить о иемъ 
мы всѣ можемъ, академически построен- 
ную рѣчь не остановятъ. Вначалѣ Крас- 
никовъ, между прочимъ, сказалъ, что к.-д. 
учитывая извѣстныя условія, не касаются 
нѣкоторыхъ пунктовъ разногласія. У лицъ, 
входящихъ въ трудовѵю группу, нѣтъ оп- 
редѣленной программы, а такихъ посылать 
въ Думу нельзя.

Г. Миллеръ. Въ словахъ Красникова 
глубокое противорѣчіе. Онъ предлагаетъ 
держаться извѣстныхъ рамокъ, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ насъ тянетъ за эти рамки. Я бо- 
лѣе цѣню его образованіе и пониманіе, 
чтобы говорить, что онъ не понимаетъ, 
что мы высказываемъ здѣсь. Но чтобъ не 
было подобныхъ съ его стороны ІІОВТО- 
реній, я долженъ заявить: у меня есть
программа, она не блѣдна, но имѣетъ 
свойство краснѣть, когда видитъ передъ 
собою офиціальный мундиръ. Повторяя 
одну нѣмецкую поговорку, я скажу: я не 
такъ глупъ, какъ выгляжу, и напрасно 
вы насъ тянете. Б. Б. Араповъ говорилъ 
о несправедливости по отношенію к.-д 
Ваша справедливость простирается отъ 
праваго до лѣваго кресла. Вы выставили 
здѣсь Фортинскаго потому, что вамъ нуж- 
но было считаться съ настроеніемъ второй 
куріи. По первой вы выставили Маслен- 
никова, который давно уже ушелъ отъ васъ 
вправо. Красниковъ сказалъ, что мы не 
можемъ сказать, гдѣ сядетъ въ Думѣ нашъ 
кандидатъ. Я съ негодованіемъ отвѣчаю 
ему: да мы этого не можемъ сказать здѣсь, 
но во всякомъ случаѣ онъ сядетъ лѣвѣе 
к.-д.

Н. И. Малининъ. Красниковъ гово- 
ритъ не то, что думаетъ. Онъ прекрасно 
понимаетъ разницу нашихъ воззрѣній и 
говорить здѣсь объ отсутствіи ея— значитъ 
обманывать аудиторію. Конечно, и мы от- 
личаемъ к.-д. отъ всѣхъ сидящихъ въ 
Думѣ правѣе ихъ, проводимъ рѣзкую раз- 
ницу между ними и октябристами. Но въ 
нихъ нѣтъ мужества въ отстаиваніи сво- 
ихъ задачъ. Когда Маклаковъ бичевалъ
министерство юстицш, я зачитывался его 
рѣчами, но вотъ чего не могу понять: 
какъ могъ онъ за полгода до этого ска- 
зать, что министерство Столыпина придетъ 
къ нимъ мириться. Вспомните извѣстную 
мѣткую характеристику, которую бросилъ 
Родичевъ по адресу одного виднаго лица. 
У всѣхъ у насъ раздался тогда шепотъ 
одобренія. Но черезъ нѣсколько минутъ 
онъ вошелъ на кафедру и извинилея. Ес- 
ли-бы онъ сознавалъ, что допустилъ не- 
справедливость, тогда-бы это было понят- 
но. Но извиненіе было сдѣлано не по этимъ 
мотивамъ. Развѣ это мужество? Вотъ этотъ- 
то недостатокъ мужества и проводитъ чер- 
ту между нами и ими.

—  Приставъ г. Зубковъ, какъ говорятъ, 
послѣ собранія составилъ .протоколъ о 
вмѣшательствѣ г. Рукавишникова въ дѣй- 
ствія полиціи.

ПИСЬМАВЪ РЕДАКДІІО.

Въ № 206 «Саратовскаго Листка» было 
напечатано, что «кандидатами въ выбор- 
щики по 2-й городской куріи группой 
прогрессивныхъ избирателей, какъ мы 
слышали, выставляются: прис. пов. Б. Б. 
Араповъ (квартиронан.) и мѣщ. А. К. Фор- 
тинскій (мелкій домовлад.)». Заявляю, что 
мои политическія убѣждеиія не тождествен- 
ны съ убѣжденіями и нартійностью Б. Б. 
Арапова. При избраніи выборщиковъ во 
2-ю Государственную Думу я былъ изб- 
ранъ отъ трудящихся и евоихъ воззрѣній 
не измѣнилъ. А потому, не возражая про- 
тивъ голосованія за меня со стороны из- 
бирателей, къ какимъ бы партіямъ они ни 
принадлежали, да и не имѣя на то права, 
— я, во избѣжаніе недоразумѣній. долженъ 
подчеркнуть, что принадлежу къ группѣ, 
стоящей лѣвѣе группы, выдвигающей Б. 
Б. Арапова, ипротестую противъ причис- 
леиія меня къ той неопредѣленной группѣ 
которую «Саратовскій Листокъ» называетъ 
«группой прогрессивныхъ избирателей». 
Скажу болыпе: я не считалъ бы себя въ 
правѣ соглашаться на выставленіе въ ка- 
чествѣ кандидата въ выборщики, если бы 
оно исходило только отъ «групиы прогрес- 
сивныхъ избирателей».

Если меня, помимо моихъ единомыш- 
ленниковъ, также выдвигаетъ въ выбор- 
щики и «группа прогрессивныхъ избира- 
телей», то это не результатъ соглашенія 
группъ, а простое совпаденіе.

А. К. Фортинскій.

Управленіе саратовскихъ трамваевъ три 
раза мѣняло «временное» расписаніе (по- 
стояннаго такъ и не было) безъ всякаго 
предупрежденія. Новое росписаніе въ день 
отмѣны прежняго наклеивалось на окна 
вагоновъ такъ, что, благодаря просвѣчи- 
ванію обратнаго текста, пользованіе явля- 
лось затруднительнымъ. Въ продажѣ у кон- 
дукторовъ расписаніе появлялось дня че- 
резъ три, да и то не всегда имѣлось. Но, 
тогда число поѣздовъ увеличивалось. Дру- 
гое дѣло теперь. Расписаніе 1 сентября 
введено безъ предупрежденія и создало не

мало безпорядковъ. Также, безъ предваре- 
нія хотя-бы за день, измѣнено расписаніе 
21 сентября. Сѣвъ 22 сентября въ вагонъ 
Нѣмецкой линіи № 37, я нашелъ вывѣ- 
шеннымъ расписаніе «дѣйствительное съ 

сентября», но, пріѣхавъ къ Московской 
площади въ 11 ч. утра, узнаю, что бли- 
жайшее отправленіе дачнаго трамвая въ 

ч. дня. Я уѣхалъ домой, а въ откры- 
той будкѣ при вѣтрѣ и 3° тепла остались 
ждать многіе, иные съ малыми дѣтьми. 
Дачное движеніе трамваевъ сейчасъ «необя- 
зательное», о чемъ отмѣчено въ расписа- 
ніи, но, видимо, забыто, что вѣжливос» 
всегда обязательна. А о принципѣ «время- 
деньги» тутъ уже не приходится и вспо- 
минать.

Еоюедневный пассажиръ. I

По газетнымъ отчетамъ, сентябрьско* 
саратовское уѣздное земское собраніе ііо- 
становило ходатайствовать передъ минй' 
стромъ путей сообшенія не только о без- 
пересадочномъ сообщеніи Саратовъ-Вольскг, 
прекратившемся въ 1909 году, но и о возстаповленіи расписаніа, оывшаю
1909 года.

Защищать пересадку въ Аткарскѣ мо. 
жетъ только безумный пассажиръ, и не» 
завидна роль того чаловѣка, который ко- 
гда либо, отъ чьего бы то ни было име. 
ни, просилъ устранить безпересадочное 
движеніе.

Иначе обстоитъ дѣло по часамъ ириГщ. 
тія поѣздовъ въ Вольскъ и ухода ихъ иЬ.1 
Вольска, ибо по бывшему до 1 9 09  года  ̂
расписанію все населеніе Вольскаго уѣзда 
на пути въ свой городъ встрѣчало обраі- 
ный изъ Вольска поѣздъ на первой огЦ 
Вольска станціи— Причернавской, и потомѵ 
обыватель Вольскаго уѣзда, даже полно-1 
правный, не то что какой-нибудь коммер.] 
ческій человѣкъ (газетные отчеты), дод.і 
женъ былъ ночевать въ Вольскѣ, хотя бы| 
у него дѣла въ Вольскѣ было всего 
нѣсколько минутъ. Со введеннымъ же въ 
1909 году расписаніемъ населеніе Во^Г 
скаго уѣзда получило возможность пріѣз- 
жать въ свой городъ утромъ и уѣзжать 
вечеромі того же дня безъ ночевки.

М. Л. Киндяковъ, отстаивавшій въ са- 
ратовскомъ уѣздномъ земскомъ собраніц] 
прежнее расписаніе, состоитъ вмѣстѣ 
мною и земскимъ гласиымъ Вольскаго уѣз- 
да и потому могъ бы знать, что очеред- 
ное вольское земское собраніе 1909 года 
въ своемъ постановленіи ооъ усовершенство- 
ваніи расписанія 1909 года вовсе не хо 
датайствовало о возвратѣ расписанія 1908 
года, со скрещеніемъ поѣздовъ въ 
чернавской.

Если же идти далыпе и спросить оОслу- 
живаемыхъ Вольскомъ хвалынцевъ, напри- 
мѣръ, какое для нихъ удобнѣе расписаніе: 
введенное ли въ 1909 году или же преж- 
нее, то, не думаю, чтобы хвалынцы под- 
держали М. Л. Киндякова въ защитѣ преж- 
няго расписанія, какъ бы ни было жела- 
тельно прежнее расписаніе сѣверянамъ Са- 
ратовскаго уѣзда, изъ которыхъ исклю- 
чить пассажира станціи Карабулакъ—М.
Л. Киндякова я не могу, а вѣдь хвалынцы 
отъ Вольска подалыпе, чѣмъ отъ Карабу- 
лака, напримѣръ, Всеволодчина— резидея- 
ція М. Л.

Отнюдь не уподобляя Карабулакъ Боло- 
гому, а Вольскъ столицѣ, сравниваю пре- 
тензіи карабулакскихъ пассажировъ на 
ночное движеніе съ непротестомъ Бологого 
противъ того, что столичные поѣзда выхо- 
дятъ вечеромъ и приходятъ утромъ, вт> 
Бологое же пріѣзжать и изъ Бологаго уѣз- 
жать приходится ночыо.

Разъ же сталкиваются интересы еѣве- 
рянъ Саратовскаго уѣзда, которымъ удо°" 
нѣе пріѣзжать въ Карабулакъ и уѣззкатъ 
изъ Карабулака днемъ, съ интересами пас- 
сажировъ до Вольска и за Вольскъ, кою- 
рымъ внѣ всякаго сомнѣнія приходъ и 
отходъ поѣздовъ съ 1909 года выгоднѣе 
прежняго, то вопросъ о желательномъ 6а- 
ратовскому уѣзду возстановленіи расписа- 
нія 1908 года едва ли можетъ быть такь 
легко рѣшенъ, какъ это себѣ гіредставили 
защитники прежняго расписанія на сара- 
товскомъ уѣздномъ земскомъ собраніи.

Таково существо общественнаго дѣла, Ш 
которое однако защитники прежняго раС' 
писанія М. Л. Киндяковъ, онъ же Де̂ У' 
татъ вольскаго дворянства, и П. П. Щ, 
трофановъ, если не ошибаюсь приваГг 
доцентъ с.-петербургскаго ушіверсито’1' > 
но во всякомъ случаѣ избранникъ по пер' 
вому избирательному собранію, какъ Дв°' 
рянинъ Саратовскаго уѣзда, внесли личнЫ® 
элементъ: не только по моему собственном11 
адресу, но и по тогѣ кандидата в о л ь сь / 
уѣзднаго предводителя дворянства, котопу^І 
я имѣлъ честь носить въ 1909—-19̂  
годахъ. “

Выпады М. Л. Киндякова и П. Ц. 
рофанова не были никѣмъ парадироваі!' 
въ земскомъ собраніи, почему я и позвйі 
ляю. себѣ просить васъ, м. г., въ ви  ̂
газетныхъ отчетовъ о выпадахъ 
меня, дать въ вашей газетѣ мѣсто и' н ц ^  
слѣдующимъ моимъ строкамъ:

По словамъ М. Л. Киндякова: въ Щ д 
году просилъ б. губернатора графа С. (; 
Татищева Ружичка, не отъ себя лично, ніі 
какъ кандидатъ предводителя дворянства 
чѣмъ и объясняется въ конечпомъ реуул,’ 
татѣ новое расписаніе 1909 года. Однако' 
если М. Л. Киндяковъ, онъ же и губерн- 
скій гласный, обратится къ протоколу яН. 
варьскаго 1912 года губернскаго собранія 
то онъ тамъ найдетъ увѣнчавшееся ужё 
успѣхомъ ходатайство о безпересадочномъ 
сообщеніи Петербургъ— Саратовъ не безъ 
моего участія, хотя въ 1912 году канди- 
датскую тогу носилъ уже другой вольскіі ’ 
дворянинъ.

Въ противовѣсъ же словамъ М. Л., не 
касаясь степени стенографичности передан- 
наго имъ собранію со словъ графа С. С. 
Татищева, выставляю мое письмо, на ос- 
нованіи котораго графъ просилъ минастер- 
ство замѣнить расписаніе 1908 года но- 
вымъ.

Слова улетаютъ, но зсгіріа шапепі, и, 
если я не приберегъ отпуска, то подлин- 
ное письмо не могло затеряться въ при- 
сутствіяхъ, а чтобы Красный Крестъ съ 
меня или съ М. Л. получилъ, напр., 100 
рублей, можно и розыскать подлияникъ, 
врученный графу въ маѣ мѣсяцѣ 1909 го- 
да, когда я въ дѣйствительности былъ не 
кандидатомъ, а исправляющимъ должность 
вольскаго уѣзднаго предводителя дворян- 
ства. Я не помню, чтобы въ письмѣ графу 
ходатайствовалъ, по словамъ П. II. Митро- 
фанова, какой то кандидатъ предводителя 
дворянства, или хотя бы просто канди- 
датъ предводителя, а скорѣе помнится мнѣ, 
что писалъ я графу даже не на моемъ 
тогда доляшостномъ бланкѣ предводителя 
и безо всякой ссылки на свое предводи- 
тельство.

Но это оболочка дѣла, едва-ли такъ важ- 
ная, существо же вопроса сводится къ то- 
му: по моей-ли иниціативѣ было введено 
въ 1909 году новое расписаніе, и еели не 
по моей иниціативѣ, то по чьей же, и о 
чемъ въ такомъ случаѣ я просилъ графа?

Отвѣтъ во всей объективности можетъ 
дать только мое письмо 1909  года, а въ 
интересахъ Краснаго Креста установить: 
мистифицировалъ-ли я непростителыю кого 
нибудь въ своемъ письмѣ 1909  года, въ 
какой-бы то ни было тогѣ, и правъ-ли

противъ
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іылъ М. Л., прииисываіі мнѣ погоню за 
юііымъ раснисаніемъ, выгоднымъ мнѣ од- 
10Мѵ-пассажиру Еуриловкн, Вольскаго у. 

йѣю однако и помнмо письма графу 
;вѣрить, что пересадка въ Аткарскѣ' не- 
ііріятна и мнѣ, а если въ моемъ письмѣ 
найдется хотя-бы намекъ на мое желаніе 
рересадки въ Аткарскѣ, то я не замедлю 
внести Красному Кресту и вторые 100 р. 
11а оиубликованіе-лсе письма я, конечно, 
изъяыяю свое полнѣйшее согласіе.

Зная I . Л. за сторонника объективной 
нравды, расчитываю. что онъ сумѣетъ про- 
мееть мое письмо графу и гласно-же либо 
подтверрть свои слова на земскомъ собра- 
ліи нротявъ меня, либо согласиться со мной, 
■что мояроль при установленіи въ 1909 году 
расисанія была скромною ролыо втораго 
щка. и никакъ не рго <1о т о  «иа.
1то-же касается дѣленія ириватъ-доцен- 

томъ Митрофановымъ причастныхъ къ 
аѣзнодорожнымъ расписаніямъ должност- 
шхъ лицъ на петербургскихъ людей и 
и мѣстныхъ людишекъ съ призывомъ на 
мдншекъ нахлобучки изъ Петербурга, то, 

т̂я ц отчасти только знакомый съ тѣми 
нУненями, которыя проходитъ расписаніе 
М своего утвержденія на ве[)ху, я все-лсе 
не могу не замѣтить, что къ сословію лю- 
Мекъ, повинныхъ въ новомъ расписа- 
Ч  за одно съ мѣстными должностными 
мнами нужно отнести и тѣхъ высоконо- 
^вденныхъ лицъ въ С.-Петербургѣ, 
:°торымъ нахлобучку сверху я ни- 
акъ себѣ не могу представить. Да про- 
р ъ -ж е мнѣ мое невѣжество ириватъ-до- 

Митрофановъ.
Н. Ружичка де-Розенве ртъ.

М  е  л  о  ч  и .

р, кЗащитники націоналистовъ.
•1'Ьі  ̂е5 10Р’ь оренбургской духовной семина- 
'Чк.и’ шал знаменитость Саратова, прот.

ечетовичъ очень недоволені. дѣятель- 
^иостью 3-хъ Думъ и рекомендуетъ выби-
ь т 1,!’ }|ацюналистовъ.
:і-І На предвыборномъ собраніи монархи- 

ігпвт „ г. ВИЧЪ; п0 сообщенію «Ор.[(Ё 0Въ 0.
гР-» заявилъ слѣдуюіцее:
| ' і ' ^ ьШи з Думы. что оми вамъ дали. 

і-І ' іЫВаетъ отецъ. Что они дали намъ, 
биратеялмъ по 2-й куріи, бездомнымъ, 

Роймѣюідимъ собственнаго крова, а ютя- 
пвмся на квартирахъ, за которыя под- 
г  сЪ и квартирнаго налога не берѵтъ, 
акъ они убоги.

Вакъ жаль, что такъ «убога» казенная 
5Вартира, на которой «ютится» о. Крече- 
говичъ.

Сравните, поетгі> Кречетовичъ, Бер- 
11іНъ съ  наш им ъ  Оренбургомъ, там ъ  эле- 
итііичество, а у  насъ...

(Іѣсколько непонятна связь націонализма 
(1, электричествомъ.

рекордъ убѣдительности въ зашитѣ на- 
„іоналистовъ. кажется, побитъ одной про- 
щіндіальной газетой, аттестовавшей, по 
^овамъ «Кіен. Мысл.», своего кандидата 
і;т, такихъ выраженіяхъ:

На симпатичномъ лицѣ уважаемаго кан- 
двдата блисталн умомъ двѣ иары вдум- 
ЧИВЫХЪ глазъ“.

Этотъ кандидатъ, вонреки всякимъ за- 
конамъ естества, будетъ глядѣть не въ оба, 
а въ четыре.

Курьезы.
Гласныіі царицынской Думы г. Рѣпни- 

ковъ въ засѣданіи 11 сентября по сло- 
вамъ «Цар. В.», заявилъ:

„Если еіце иоявится въ „Цар. В.“ замѣт- 
ка, что мой домъ весь провонялся, я но- 
прошу Думу нарушить со мной кон- 
трактъ ііо арендѣ " дома иодъ реальное 
училище“.

Самоотверженно!
Какъ сообшаютъ «Бир. Вѣд.«,—  1 
„ветлужская уѣздная земская уирава 

нмѣетъ чѳеть ѵвѣдомить губернскую, что 
излишне ассигнованныя на жалованье 
ветеринарному персоналу за августъ мѣ- 
сяцъ двѣ копейки внесены иолностью 
въ ветлужское уѣздное казлачеііство". 

Вотъ образецъ честности!

Б Ъ Г А  и  СКАЧКИ.
Въ воскресенье, 23-го сентября, состоял- 

<*я гюслѣдній день бѣговъ и закрытіе ин- 
подрома саратов. О-ва пооіцренія конноза- 
водства. День былъ солнечный и теплый,, 
но съ силыіыми порывами вѣтра, иодни- 
\[авшаго большую пыль; публики вначалѣ 
<*обралось немного, но иотомъ значитель- 

пополнилось. Было поставлено .»,гь ро- 
зыгрышу четыре приза, изъ которыхъ три 
прошли при большодіъ оживленіи въ пум- 
•Шкѣ и играющихъ на тотализаторѣ. Ьѣга 
•ткрылись въ началѣ четвертаго. Фавори- 
гками назывались: *Крутой“, «Дымъ“, „Див- 
ная“ и „Важный“.

Первымъ былъ разыгранъ призъ Обще- 
(,тва трстьей группы въ 150 руб. для же- 
ребцовъ и кобылъ. рожденныхъ вгь 1909 
году на одноверстную дистаінцію; первои 
лоиіади 80 руб., второй 50 руб. и третьри 
20 руб.Записались лошади: Размаѵъ, сѣт>ыи же- 
ребецъ А. Н. Слѣпцова. собств. завода отъ 
-Кумира“ и „Радости*, наѣзд. Кузнецовъ. 
2) Турчанка, рыжая коб. Ф. А. Столыпина, 
завода С Ф. Столыпина отъ „Гордеца4* и 
ТамарьГ, наѣзд. Карташовъ; 3) Важнып,

сѣрый жереб* П. М. Воярскаго, завода С. 
А. Ковылкова отъ „Важнаго* и матери безъ 
имени; наѣзд. Денисовъ.

Всѣ три лошади пошли ио общей до- 
рожкѣ съ ходу; на этотъ разъ „Важный“ 
проявилъ болѣе лучшую рѣзвость, чѣмъ 
въ предыдущемъ днѣ, и прошелъ дистан- 
цію ровнымъ размашистымъ ходомъ въ 1 
мин. 57 три четв. дек., за нимъ пришелъ 
мРазмахъ“, прошедшій гитъ въ 2 мин. три 
четв. сек., н затѣмъ „Турчанка“, сильно 
сбившая, ирошла гитъ въ 2 мин. 5 съ 
четв. сек.

Второй гитъ „Важный“, хотя и иришелъ 
первый, но съ своей первой игривостью, 
сбоями и галопомъ черезъ бровку у са- 
маго почти старта, рѣзвости по ходу не 
получилъ; вторымъ пришелъ также „Раз- 
махъ“, сдѣлавшій гитъ сильнѣе ііерваго— 
въ 1 мин. 59 сек. и третьей „Турчанка“ 
въ 2 мин. 3 съ пол. сек.

Первый призъ получилъ, какъ наиболѣе 
рѣзвѣе сдѣлавпіій, „ЙажныГГ, второй „Раз- 
махъ“ и третій „Турчанка“.

Слѣдугощій былъ призъ государствен- 
наго коннозаводства въ 335 руб. и под- 
пиеныхъ 67 р. для лошадей четырехлѣт- 
няго возраста на полутораверстную ди- 
станцію; разрѣшается бѣжать два гита; 
первой лошади 150 р. и иодписныхъ 16 р. 
75 к., второй 90 р., третьей 60 руб. и чет- 
вертой 35 р. и нодписныя На ятотъ призъ 
не допущены были лошади, выигрывшія 
первый призъ государственнаго кониоза- 
водства въ текущемъ сезонѣ въ Саратовѣ.

Записались и шли: 1) У л ы б к а , рыж. ко- 
і была Ф. А. Столыпина собст. завода отъ 
I „Гордеца“ и „УтѣхіГ, наѣздн. Карташовъ; 
2) В ѣ с т о ч к а ,  тем.-сѣр. коб. К. Е. Ступипа 

Ізав. кн. А. С. Голицына отъ „Выжига“ и 
| „Этны“, наѣздн. Кузнецовъ; 3) І Іи ф а г о р ъ , 
і рыж. жереб. В. Ф. Дружинина, зав. Лейх- 
І тенбергскаго отъ „Перуна“ и „ВероньГ,
, наѣздн. Чуваковъ и 4) Ерутой, вор. же- 
Іребецъ И. Ф. Пустовалова, собств. завода 
! отъ „Карантипа" и „Лести“, наѣздн. ІІе-
1 ровъ.Лошади шли въ два заѣзда; въ первомъ 
шла „Улыбка“ съ „Вѣсточкой“; первая пре- 
красно прошла дистанцію въ 2 мин. 42 с., 
а вторая сильно шалила: дѣлала сбои, 
скачки и пришла галоиомТ), не получивъ 
рѣзвости.

Во второмъ заѣздѣ прекрасному ходоку 
бееъ „Крутому“ пришлось идти съ „Пифа- 
горомъ“; первый пришелъ къ старту въ
2 мин. 36 съ четв. сек., а второй въ 2 
мин. 41 сек.

Второй гитъ шли иначе: „КрутоіГ со
перничаяъ съ „Вѣсточкой“, причемъ пер- 
вый ирошелъ гитъ еще рѣзвѣе перваго, 
сдѣлавъ дистанцію въ 2 мин. 34 с.; „Вѣ- 
сточк“ въ 2 м. 41 с. Во второмъ заѣздѣ 
шла „Улыбка“ и „1Іифагоръ“; нервая сдѣ- 
лала большое число скачковъ, не получи-
ла рѣзвости, а второй прошелъ гитъ въ 2 
мин. 42 съ пол. сек.

Первый при*ъ получилъ „Крутой“, вто- 
рой „Пифагоръ“, третій „Вѣсточка“ и чет- 
вертый „Улыбка".

Недурно по рѣзвости лошадей и съ 
болыиимъ оживленіемъ бььть разыгранъ 
иризъ второй груипы Общества въ 300 р. 
для лошадей четырехлѣтнаго возраста на 
полутораверстную дистанцію; разрѣшает- 
ся бѣжать два гита; нервой лошади 135 
руб., второй 80 руб., третьей 50 руб. и 
четвертой 35 руб.

Записались и шли: 1) Э к л и п с ъ ,  тем.-гнѣ- 
дой жер. П. А. Демина, зав. В. В. Обухо- 
ва отъ „Свѣта“ и „Персіянки“. наѣзд. Му- 
хинъ; 2) Разговоръ, сѣр. жер. Н. А. Рож- 
дественскаго, зав. кн. А. С. Голидиной отъ 
„Вора“ и „Кручи“, наѣз. Чуваковъ; 3) М и н у -  
та, вор.коб. В. В. Галанина, зав. М. Ф. Пли- 
гииа, стъ „Лебедя-Молодецк.“ и „Счастли- 
вой ПланетьГ, ѣхалъ владѣлецъ. (4 Дымъ, 
вор. жер. Д. И. Диксона, зав. Крмолае- 
выхъ, отъ „ДобрышГ и „Фрины, ѣхалъ 
владѣлецъ, и 5) Л я л я ,  гнѣд. коб. Ф. А. 
Столыиина, соб. зав., отъ „Совѣта*4 и „Ле- 
туньи“, наѣзд. Карташовъ.

еЯошади были раздѣлены на два заѣз- 
да; въ первомъ заѣздѣ шли три лошади: 
„Эклипсъ“, „Разговоръ“ и „Минута“, изъ 
которыхъ рѣзвѣе всѣхъ нришелъ первый, 
сдѣлавъ гитъ въ 2 мин. 45 съ пол. сек.; 
за нимъ шелъ „Разговоръ“, но ири пер- 
выхъ сбояхъ его обошла „Минута“, про- 
шедшая гитъ въ 2 мин. 51 сек., а „Разго- 
воръ“ не получилъ никакой рѣзвости.

Во второмъ заѣздѣ шелъ „Дымъ“ съ 
„Лялей“; на этотъ разъ первый проявилъ 
въ сравненіи съ предыдущими бѣгами 
сильную рѣзвость, прошелъ гитъ въ 2 
мин. 43 съ пол. сек., а вторая въ 2 мин. 
50 три четв. сек.

Второй гитъ въ первомъ заѣздѣ иіла 
„Ляля“ и „Разговоръ“; первая прошла ди- 
станцію въ 2 мин. 47 съ иолов. сек., а 
второй въ 2 мин. 50 сек; во второмъ за- 
ѣздѣ „Эклипсъ“, Дымъ“ и „Минута“; пер- 
вымъ опять ирекрасно првшелъ, хотя 
сдѣлалъ два небольшихъ сбоя, „Дымъ“ 
въ 2 мин. 41 съ четв. сек., вторымъ „Эк- 
липсъ" въ 2 мин. 43 съ четв. сек. и 
третьей „Минута“ въ 2 мин. 53 три четв. 
сек.

Первый иризъ получилъ „Дымъ“, вто- 
рой „Эклипсъ“, третій „Ляля“ и 4-й „Ми- 
нута“.

Послѣднимъ былъ разыгранъ иризъ го- 
сударственнаго коннозаводства въ 335 р. 
и подписныхъ (7 руб. для лошадей трех- 
лѣтняго возраста на дистанцію въ одну 
версту; разрѣшается бѣжать два гита; 
первой лошади 150 руб.. второй 90 руб., 
третьеіі 60 руб. и 4-й—35 руС. н на каж- 
ДЫЙ 110ДПИ(4ІЫХЪ ію 16 р. 45 к.

Записались и иіли: 1) В а л с н ы і і ,  сѣр. жер. 
II. М. Боярскаго; 2) М а л о р о с с ъ , вор. жер. 
Н. А. Рождеслвенскаго, зав. В. С. Салаз- 
кина, отъ ,.Ахиллеса“ и „УкрайньГ. наѣзд. 
Чувакг'въ; 3) Д г ів н а я , вор. коб. М. К. Куз- 
нёцова, зав. Ф. А. Топорнина, отъ „Зато- 
на“ и „Удалой“, наѣздн. Кузнецовъ, и 4) 
Д і а н а ,  гнѣд. коб. В. А. Галанина. зав. И. 
Ф. Александрова. отъ „Тумана“ и „Ди- 
вы“, ѣхалъ владѣлецъ.

Въ первомъ заѣздѣ іиелъ „Важный и 
„Малороссъ**; нослѣдній обошелъ перваго, 
нройдя дистанцію въ 2 мин. 1 сек.. а пер- 
вый въ 2 м. 7 сек.

Во второмъ заѣздѣ шла „Дивная4* и

„Діаиа“; первая црощла гитъ рѣзвѣ пер- 
выхъ двухъ—въ 1 мин. 56 три четв. сек., 
а вторая въ 1 мин. 59 сек.

Второй гитъ шли: въ первомъ заѣздѣ
„Дивная“ и „ВажныіГ; первая ирошла 
гитъ въ .1 мин. 54 сек., а второй въ 1 м. 
55 сек.; во второмъ заѣздѣ шли лошади, не 
уступающія другъ другу въ рѣзвости, по- 
чти голова въ голову „Діана“ и „Мало- 
россъ“; тутъ послѣдній прошелъ гитъ 
рѣзвѣе и иришелъ къ старту въ 1 мин. 
59 сек.. а вторая въ 2 м. 1 с.

Этимъ перебѣжка не кончилась, но уже 
по жела ію владѣльцевъ: по правиламъ
бѣгового Общества второй цризъ долженъ 
получить „Малороссъ“, на, что владѣлецъ 
послѣдняго заявилъ владѣльцу „ДіаньГ, 
который получитъ третій призъ, или-же 
пустить лошадей на вторую перебѣжку 
по обіцему уговору и получить резуль- 
татъ; оба рѣшили пустить. Вновь звоііокъ 
на мѣсто, и лошади поіпли, идя почти 
всю дистанцію голова въ голову и только 
яа послѣдней четверти версты „Діана“ 
дѣлаетъ сбой, „Малороссъ" ііользуется 
случаемъ и выдвигается, подходя къ стар- 
ту первымт̂ .

ГІервый призъ получила „Дивная“, вто- 
рой „Малороссъ*, третій „Діана“ и 4-й 
Важный“.
Стало смеркаться. Музыка заиграла 

маршъ, флаги стали опускаться и публи- 
ка покинула йііподромъ.

му головѣ иисьменное заявленіе слѣдую- 
щаго содержанія:

„По нѣкоторымъ уважительнымъ при- 
чинамъ я не могу принять личнаго уча- 
стія въ иредстоящихъ въ 4-ю Думу 'з-го 
октября выборахъ выборщиковъ въ са- 
ратовское губериское избирательное со- 
браніе, для выбора тамъ членовъ въ Го- 
сударственную Думу. Въ то же время на* 
сгояіцимъ заявленіемъ я изъявляю свое 
согласіе подвернуть меня баллотировкѣ 
въ тѣ-же выборщики, въ томъ случаѣ, ес- 
ли на собраніи будутъ поданы за, меня 
голоса со стороны избирателей. Объ этомъ 
согласіи моемъ, согласно закона (ст. 103 
§ 2 Полож. о выборахъ въ Госуд. Думу, 
изд. 1912 г.) я имѣю честь заявить вамъ, 
какъ иредсѣдателю собранія и нокорнѣй- 
ше проеить настояіцее заявленіе мое 
огласить на собраніи до начала выборовъ. 
При этомъ я считаю нужнымъ объяснить, 
что ностановленіе уѣздной комиссіи объ 
иеключеніи меня изъ списка из'бирателей, 
ио непроживанію въ Балашовѣ, отмѣне- 
но губернскою комиссіею“.

Уѣздныя вѣсти.
КАМЫШИНЪ.

14 сентября. Город. Дума разсматривала 
вонросъ о яедоимкахъ. 11 хъ у города 190  
тысячъ рублей; значитсльная часть давня- 
го происхожденія, когда управа имѣла не- 
осторожность сдавать землю на 4 года, 
получая наличныя деньги лишь за нервый 
годъ. Впрочемъ, недоимка имѣется не толь- 
ко за хуторскими мѣщанами-посѣвщиками, 
есть она и за горожанами и даже за бо- 
гатымк. Имѣя на хуторянъ массу испол- 
нительныхъ листовъ, управа только теперь, 
послѣ реорганизаціи судебнаго отдѣла и 
приглашенія новаго юрисконсульта (вмѣ- 
сто ІІономарева) занялась энергичнымъ 
взысканіемъ. Описала имущества, незначила 
торги. «Яо, поясняетъ докладъ членъ уп- 
равы г. Щука.— знаетъ, какъ тяжелъ ны- 
нѣшній годъ. Третій подрядъ неурожай. 
ІІовалили должники въ управу, ііросятъ: 
отсрочьте, не гіродавайте.

Управа чроситъ Думу даті. ей руково- 
дящія указанія: въ какой мѣрѣ она мо- 
жетъ сдѣлать отсрочки и до какой стеиени 
можно «нажимать».

Гласные были поставлены этимъ во- 
нросомъ въ нѣкоторое затрудненіе. Въ са- 
момъ дѣлѣ: кто-жъ ихъ знаетъ, кто сколь- 
ко въ состояніи заплатить. Несомнѣнно, 
что среди недоимщиковъ есть и 
состоятельные люди, но, пользуясь общимъ 
тяжелымъ положеніемъ, они тоже не пла- 
тятъ, ждутъ отсроьки. Очевидно, въ каж- 
домъ отдѣльномъ случаѣ мзжетъ разби- 
раться только уп]іава.

—  По нынѣшнему году особенно на- 
жимать, конечно, не слѣдуетъ.

Таковъ обшій тоігь рѣчей гласныхъ.
Въ этомъ-же тонѣ говоритъ и юрис- 

консультъ г. Квашнинъ.
Иначе думалъ только гласн. С. II. Го- 

гожинъ.
—  Я вотъ слыиіалъ здѣсь, что за мѣ- 

шанами есть, между прочимъ, недоимки за 
порубку лѣса. Нто-же воровство. А кто-то 
изъ гласныхъ предлагалъ не сал;ать норуб- 
щпковъ, а взыскнвать только стоимость 
лѣса! Тогда они потериютъ всякое уваже- 
ніе къ общественной собственностн. Вонъ у 
насъ, съ лѣсныхъ гіристаней, на десятки 
тысячъ лѣсъ воруютъ.. Я вообще не понн- 
маю, что это за народъ мѣщане: на лѣсо- 
пилкахъ у насъ работаютъ крестьянс, въ 
Америку, въ Сибирь переселяются кресть- 
яне, а мѣщане сидятъ— и пиджачкп у 
нихъ новенькіе. и сапожки. Ждутъ только, 
когда недоимка. которую мы дееятки 
лѣтъ не взыскиваемъ, манифестомъ ио- 
кроется. Иепремѣнно надо приняіь самыя 
энергичныіі мѣры для взысіганія недои- 
мокъ. Кому не нонравится— цусть въ Си- 
бирь, ѣдутъ. На ихъ мѣсто богатые посѣв- 
щики найдутся. А теперь, кромѣ мѣщанъ, 
ни кому нельзя поселиться на нашихъ зем- 
ляхъ: они сейчасъ-а:е сживутъ то иотра- 
вами, то...

Гл. Нортновъ возражалъ на это: 
Пусть попробуетъ кто заняться посѣ- 
вомъ на нашей землѣ, она ему иока- 
жетъ. Конечно, плохой земли нѣтъ. гово- 
рятъ самые истые хлѣборобы, но нужно 
руки приложнть. Вотъ намъ, чтобы имѣть 
хорошихъ плательщиковъ, нужно начать 
несъ иолицейско-судебныхъ мѣрт, а съ ре- 
формы земельнаго хозяйства, а мы никакъ 
все не соберемся.

Думг предоставила взысканіе недоимкн 
унравѣ.

БАЛАШОВЪ.
Заявлен іе А. П. Ѳеологова. Возста- 

новленный гѵбернскою комнссіею въ пра- 
вахъ избирателя, по первому город- 
скому избирательному съѣзду въ г. Вала- 
шовѣ, II. А. Ѳеологовъ прислалъ городско-

Русскія извѣстія.
Министръ въ начествѣ  свидѣтеля.

Два австрійскихъ купца предъявили искъ 
въ англо-австрійскому банку въ Вѣнѣ изъ- 
за недоразумѣній по своимъ торговымъ 
операціямъ въ Госсіи и черезъ австрій- 
ское консульство въ ІІетербургѣ вызвали 
въ качествѣ свидѣтеля министра торговли 
и промышленности Тимашева. Петеро. окр. 
судъ, допустивъ допросъ министра вт. ка- 
чествѣ свидѣтеля, вызываетъ С. И. Тима- 
шева въ засѣданіе на 16 октября. Но за- 
кону министръ имѣетъ нраво требовать до- 
проса у себя на дому.

—  0 «равенствѣ передъ Господоиъ  
Богомъ». Въ какихъ условіяхъ приходится 
курскому обывателю молиться Богу въ 
церкви, ноказываетъ циркуляръ кур- 
скаго губернатора г. Муратова исправ- 
никамъ и полицмейстерамъ, напечатанный 
въ «Курской Были».

«Присутствуя на различныхъ церков- 
ныхъ торжествахъ,— пишетъ г. Муратовъ, 
— я вывелъ заключеніе, что чинами поли- 
ціи принимаются мѣры не безъ излише- 
ства въ части, касающейся меня лично и 
тѣхъ, которые меня сопровождаютъ. Ко- 
нечно, въ церкви, среди толпы молящих- 
ся, должны быть устроены проходы, но 
отнюдь не широкіе, во всякомъ случаѣ 
не болѣе одного аршина. Мѣсто, предо- 
ставленное для меня или для тѣхъ лицъ, 
которыя меня сопровождаютъ, должно 
быть отведено но мѣрѣ дѣйствительной 
надобности, т. е. чтобы можно было сто - 
ять, не испытывая толкотни. Храмъ есть 
домъ Божій, и если въ немъ приходится 
дѣлать отступленія отъ равенства всѣхъ 
передъ Господомъ Богомъ, то эти отступ- 
ленія можно всемѣрно смягчать, а не под- 
черкивать и не расширять».

Далѣе г. Муратовъ говоритъ объ «изли 
шествахъ» «въ отношеніи надзора лично 
за нимъ» со стороны чиновъ, полиціи.

«Мое появленіе заставляетъ приставовъ, 
ихъ помощниковъ, городовыхъ и страж- 
никовъ огвлекаться отъ порученнаго имъ 
дѣла и лроявлять совершенно ненужную 
суетливость, кидаются онрометью внередъ, 
расчиіцая дорогу, слышатся совершенно 
ненужные окрикіі на публику, мирно иду- 
щаго мнѣ навстрѣчу обывателя толкнутъ, 
а уже непремѣнно отодвинутъ, и полу- 
чается впечатлѣніе безпорядка, который 
вноситъ самъ губернаторъ. Особенно боль- 
но и обидно, когда отъ всей этой ненужной 
суеты нарушается та благоговѣйная ти- 
шина., которая должна царить среди 
молящихся въ храмѣ. Достоинство власти 
и назначеніе ея въ глазахъ иравославна- 
го иарода отнюдь не можетъ отмѣчатыя 
стѣсненіемъ тѣхъ, кто приходитъ для мо- 
литвы въ домъ Божій».

—  Осмотръ губериаторемъ училища. 
Губернаторъ Муратовъ посѣтилъ въ Кур- 
скѣ городское реа»іыюе училище. Въ седъ- 
момъ классѣ, въ отвѣтъ на привѣтъ гу- 
бернатора: «Здравствуйте!» не грянуло
«здравія желаемъ, ваше превосходитель- 
ство!» Тогда губернаторъ заявилъ: «Уче
ники не умѣютъ здороваться».

Въ актовомъ залѣ нередъ нортретомъ 
учредителя училища, бывшаго предсѣдате- 
ля губернской земской управы, Муратовъ 
крикнулъ: «Какъ смѣли повѣсить порт- 
ретъ этого революціонера на одной стѣнѣ 
съ Государемъ!» Директоръ училища объ- 
яснилъ, что портретъ повѣшенъ по поста- 
новленію городской Думы съ разрѣшенія 
министра народнаго просвѣщенія. Мура- 
товъсталъ кричать съ негодованіемъ: «Ли- 
беральничать могутъ лица, не состоящія 
на государственной службѣ, а вы, мило- 
стивый государь, обязаны знать, чего хо- 
четъ и что поощряетъ правительство!» 
Узнавъ, что въ училищѣ нѣтъ потѣшныхъ, 
а по предложенію попечителя учебнаго ок- 
руга вводится сокольская гимнастика, Му- 
ратовъ раздраженно замѣтилъ: «Вы долж- 
ны имѣть потѣшныхъ, а не либеральни- 
чать».

Арестъ члеиа управы. Въ Ниж- 
немъ-Новгородѣ административно аресто- 
ваш. на мѣсяцъ членъ нижегородской 
уѣзднойземской управы Бардовъ. («Г. В.»).

Бывшій руиоводитель охраны  
одесскаго университета Вакувинъ въ по- 
данномъ имъ нрокурору и попечителю за- 
явленіи раскрываетъ картину студенче- 
скихъ волненій 1910 г. и убійства студен- 
та Иглицкаго. Въ ожиданіи волненій сек- 
ретаремъ совѣта присланные полиціей 
двѣнадцать револьверовъ раздавались слу- 
жителямъ и студентамъ-академистамъ. Въ 
академическомъ клубѣ было спеціальное 
совѣщаніе. Геричъ распредѣлялъ роли, 
приказалъ при возникиовеніи сходки и 
нежеланіи студентовъ разойтись стрѣлять 
по сходкѣ. Стрѣляли и убили Иглицкаго 
исключительно академисты, показавшіе на 
предварительномъ слѣдствіи, что стрѣляли 
лѣвые. Въ результатѣ было необяарузкеніе 
убійцъ. («р. В.»)

Т о р г о в а я  х р о н и к а .

Саратовская биржа.
Съ 14 по 21-е сентября.

Манная круиа 12 р. 75 к.—13 р.
ІІшеничная крупч, 1 сортъ гол. клеймо 

12—12 р. 25 к., красное 11 р. 50—75 коп 
2-й сортъ голубое клеймо 10 р. 75 к —11 
р., красное 9 р. 75 к.—10 р., черное 8 р. 
75 к. 9 р., „0“ 8 р. 50—75 к., В сортъ 7 р. 
50—75 к., 4 сортъ 6 р. 25—50 к., 5 корм.
3 р. 50 к.—4 р., пеклеванная мука 7 р. 25 
к.—8 р.

Ржаная мука сѣяная 6 р. 25—75 коп.* 
обойная 5 р. 25 к., размольная 4 р. 50—75 
когі.

Отруби ишеничныя средн. 55—56 кои., 
мелкія 59—60 к., ржаныя 54—55 к.

Солодъ ржаной 1 р. 45—50 к., ячменный

настроеніе твердое.
Соль 10 съ полов. коп., настроеніе ус- 

тойчиво.
Керосинъ съ бочками 1р. 47—52 к., на,- 

ливомъ въ бочки 1 р. 24—26 к. въ цистер. 
1 р. 18—19 к. Настроеніе твердое.

Нефт. остатки въ ваг.-цистер. 40—46 к., 
на парох. 41 съ полов. коп.

Моторное топливо 49—55 к.
Сырая нефть въ вагон.-цист. 47—48 к„ 

настроеніе крѣпче.
Сахаръ рыфинадъ 5 р, 30—35 к.
Сахарный п^сокъ 4 р. 60—70 к.
За недѣлю на базарѣ привезено руе- 

кой пшеницы 325 возовъ цѣной по 96 к.— 
1 р. пудъ, ржи 4 воза по 78 к.. овса 84 
воза по 78—82 к„ ячменя 154 коза по 
85—90 к., подсолнуха 6200 возовъ по 85 к. 
1 р. 30 к. Всего хлѣба иривезено 6796 
возовъ.

Единственный въ Сара/говѣ но кра«отѣ, 
обширности и удобству

С е м е й н ы й
„Кпзино".

Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ. 
Издатель П. А. Аргуновъ.

1 р. 45—50 К. 
Наст

Лѣтнее расписаніе поѣздовъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
По мѣстному времени.

I) Саратовъ.
Прибытіе:

№ 20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра.
№ 2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
№ 10 изъ Ртиіцева въ 8 ч. 43 м. утра. 
№ 34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.

Отправленіе:
№ 1-с. до Москвьт въ 1 ч. 23 м. дня.
№ 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
№ 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.
№ 33 до Ртшцева 8 ч. 08 м. утра 
№ 9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечера.

Отиравленіе:
№ 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня.
№ 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м, вечера. 

Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра. 
Лит. Г. ио Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.

2) Покровская слобода . 
Прибытіе:

№ 3 изъ Астрахани въ З̂ ч. 13 м. дия. 
№ 5 „ У]эальска въ 7 ч. 13 м. утра.

Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня. 
Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечера

театръ-варьетз __
Дир. Т-ва А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ. 

24 ложм закрытыхъ нъ услугамъ 
публнкн безплатно.

СЕГОДНЯ на обновленной сценѣ въ сти- 
лѣ„Рококо“ блестящая обінирная программа 
изъ 30 №№. Сегодня новые деб. извѣст. 
артистки С.-ІІетерб. и Москов. театровь 
Александры Ивановны ТОССИНОЙ (насто- 
ящая). йзв. армт. Варшавск. театра МУСИ 
ВАРЛАМОВОИ. Продолженіе деб. рѣдкаго 
ансамбля хора и балета подъ упр. Ю. А. 
Мартансъ. Знамен. франнуз. дуэта гг.

Фафуръ и др. Оркестръ Зелинскаго. 
Начало въ 9 ч. веч., окончаніе въ 4 ч. ночи.

Кухня обновлена, усиленная доставка 
иногороднихъ продуктовъ.

Первоклассный отель

яеблнрованный домъ

Б И Р Ж А
ц

ДАРОВОИ с о в ъ т ъ  
страдакощимъ желудкомъ.
Одинъ пріятель, узнавъ, что я сильно 

страдаю желудкомъ и головными болями 
далъ мнѣ слѣдующШ рецептъ, вырѣзан- 
ный имъ изъ газеты. Пойдите въ ближай- 
шую аптеку или аптекарскій складъ и ку-

астроеніе съ мукой твердое.
Пшеница переродъ натура 130—136 зол. 

продавцы 1 р. 15—50 к., покупатели 1 р.
10—40 к., настроеніе слабое; русская на- 
тура 127—126 продавцы 1—1 р. 10 к., по- 
купатели 98 к 1 р. 6 к., сдѣлки 1 р. 4—5 
к., настроеніе крѣнао.

Рожь натура 115—126 зол. продавцы 
77—85 к., покупатели '75—83 к., настроеніе 
устойчивое.

Овесъ нерер одъ продавцы 80—90 к.; но- 
куиатели 78—85 к., сдѣлки 85 к., отбор- 
ный продавцы 74—78 к., покупатели 72—75 
к., сдѣлка 72—73—75 к., отборный продавцы 
68—72 к., покуиатели 67—70 к. Настроеніе 
покупатели устойчивое.

Ячмень продавцы 90—95 к., иокупателн 
85—95 к., сдѣлки 88—95—1 р. 5 к.

Горохъ продавцы 65—70 к., нокупатели 
90—1 р. 30 к., просо продавпы 65—70 к.,
60—70 к., безъ дѣлъ.

Пшоио 1-го сорта нродавцы 1 р. 35—55 
іс., иокупатели 1 р. 30—50 к., 2 сортъ про- 
давцы 1 р. 15—30 к., покупатели 1 руб.
10—20 к., дранецъ покуиатели 95 к.—1 р., 
продавцы 1—1 р. 5 к., настроёніе слабѣе.

Крупа гречневая продавцы 1 р. 25—30 
к., иокупатели 1 р. 25 к.

Сѣмена нодсолнечн. маслянич. продавцы 
1 р. 10—30 к , сдѣлки 1 р. 28 к, межеум., 
продавцы 1 р. 10—15 к., покуиятели 1 р- 
5—10 к. едѣлки 70 к.—1 р. 23 к.; грызов. 
покугтатели 1 р. 10—50 к., продавцы 1 р.
15—60 к.

Сѣмя льняное 95 проц. продавцы 2 р., 
иокупатели 1 р. 85—90 к.

Сѣмя коноплянное 96 проц. безъ дѣлъ, 
льняное продавцы 6 р. 60—65 к., иокуіта- 
тели 6 р. 55—60 к.

Колобъ подсопнечный иродавцы 70—71 
к., иокупатели 69—70 к. Настроеніе съ еѣ- 
менами слабѣе.

Сало говяжье топленое 7—7 р. 20 к.,
шшттшшшштшшшшшшшшшшшшш '̂ ш т т

ните двухнедѣльную коробкѵ Стомоксиге- 
на д-ра*Мейера. Йротивъ запоровъ и ка- 
тарра желудка примите двѣ таблетки на 
ночь и по одной или ію двѣ натощакъ и 
иередъ обѣдомъ, пока вашъ желудокъ не 
начнетъ правильно работать. Я принялъ 
на ночь двѣ таблетки, и на утро мой же- 
лудокъ началъ правильно работать. Я изба- 
вился отъ геморроя и удрученнаго состоя- 
нія, и за это долженъ сказать д-ру Мейе- 
А(І искреннее спасибо. Инженеръ*дС. 6160

(беззсловно семейный, скромный). 
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул. 

Все помѣіценіе отеля заново 
отремонтировано.

Болѣе 50 съ приличной обстановкой, 
паро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб, 
Тишииа и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки, 
обѣды и ужины ежедневно до разно- 

образному меню.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ — "

зубная лѣчѳбница
д - т а  Д. Ш о х о р ъ .

Московская уіі., домъ № 59, (меж. Алек- 
сандровской и Вольской. ГІріемъ ежеднев- 
но отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера 
Совѣтъ 50 коп. Искусствен. зубы. 6710

В Р  А  Ч Ъ

А. В. Ннчипоровнчъ.
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
9 —10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между 
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4347

якца „ Р 0 С С І Я ‘Г

1. И В О І Т і і Ш .
Телефонъ № 15, 11—26.

Р е м о н т ъ з а к о н ч е н ъ. 
Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ- 
емная мапіина. Дентралыюе отоиленіе. 
Парикмахеръ и проч.—іізящный и уютный 
ресторан7>. Ежедневно отъ 2 до 5Ѵя и стъ
10 до 2 ч. ночи концерты извѣстнаго 
скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест- 
скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и ор- 
кестра. Отъ 11 до 1 ч. ночи ужины 
95 коп.. 4581

Гв[і

Уѣкошорые сорша пуЭры прямо поршяшъ 

дбкгь лица и кожв а ЛІдаювгь ееч зсрупкой 

и трещаиасюой, оюражаясь оЛнобршенно 

чрезбычайно брейхо на здоробье.

і Яоэаіому сіережекіе кѣскольк. коаѣеЬ пра 
аокуакі ауйры собершемко неврабальн. экономія.

; Сдѣдуеагь употре8ляаіь ейанстВекно жирную

6740 иу&ру $  4711 о8ращая однако ара иокуакѣ 

бниманіе на то, тао8ы а 6~ь Шстбаюельноств 

аолучать „Дарную пуЭру сь №  4 7 1 1 “  

гараитарующую полную 8ез6реЭность°а йоста- 

женіе~сбѣжей молоЛости лица. Цѣна короіка 30 к.

Ж Ѳ П Н ІА  П0СТУПИТЬ домашней ЛШШГО портнихой. Угодников- 
ская, между Млышск. и Вольской,
№ 10 Бѣлова. 6709

Л И С Т О К Ъ  З А В О Л Ж Ь Я .
(Отъ наш ихъ  корресіюнденѵишъ

Слоб. покровская.
Въ биржевомъ комитетѣ. 22 сентября 

комитету были доложены ходатайства 4-хъ  
•іицг о ііринятіи въ число членовъ оирже- 
«ого Об-ва. Между ііросителямн оылъ. ета- 
роста покіювской хлѣбной биржи я . »• 
•>арѵдц(‘В'ь. Возникли пренія: допустимо-лн, 
чтобы биожевой старосга занимался въ 
биржѣ хлѣбной торговлей? Одинъ изъ чле- 
новъ заявилъ, что староста будетт. отвле- 
каться отъ своей обязанности, и приниматі

бипжевого Об-ва .....
его і*'1* члены биржевого Об-ва 
II П. Масловъ заявленіе это считаетъ 
п])еждевременнымъ, должность старосты 
пренятствіемъ для вступленія членомъ 06- 
щества не должна служцть, а если Заруд- 
певъ не оудетъ съ ней справляться, то 
иржевой комитетъ можетъ устранить та- 

кое явленіе. ІІредсѣдатель г. Воосъ выска- 
залъ сомнѣніе: имѣетъ-лн биржевой коми- 
тетъ право не принимать заявившихъ же- 
ланіе вступить въ члены биржевого Об-ва 
лйцъ? Въ уставѣ сказано, что не могутъ 
„риннматься членами опороченные по су- 
ду. ІІостановлено всѣхъ нросителёй— гг. 
;}арУДнева> Храмова, Москалева н Ялыно- 
вііча— въ члены биржевого Общества при- 
цйть.

— Быставка скота открылась 24 сентя- 
бря ВЪ слободѣ. Доставлено около ста го- 
ЛОВЪ рогатаго скота и лошадей. Есть эк- 
земпляры, премированные на другихъ вы- 
ставкахъ. Выставка находится въ загоро- 
денномъ для сада мѣстѣ наТроицкой пло- 
щади. Въ жюри входятъ уѣздный агро- 
номъ, три встеринарныхъ врача. За луч- 
шіе экземпляры будутъ выданы денежныя 
награды.

— Владѣльцы лѣсныхъ пристаней со-
5рали средства на содержаніе на приста- 
няхъ двухъ конныхъ с/гражниковъ и од- 
ного урядника.

— Отмѣна нараулькыхъ свистковъ.
22 сентября рсѣ ночные караульщики 
шбоды было вызваны въ канцелярію 
прнетава. Здѣсь имъ былу отдано прика- 
заніе не давать свистковъ при обходѣ 
кварталовъ.

— Грузка хлѣба. Въ бухтѣ 24 сентяб- 
ря грузится 10 большихъ хлѣбныхъ 
оаржъ. Іііазанскія и нижегородскія фирмы 
заіодчатъ грузку и отііравятъ отсюда бар- 
и  вверхъ въ первыхъ числахъ октября.

Осеинюю хлѣбную камнанію, по обыкнов» 
нію, закончагь въ слободѣ саратовскіе 
крунные мукомолы.

— Пожаръ. 23-го сентября, во время 
заутрени, произошелъ пожаръ на.іинейной 
улицѣ. Загорѣлся внутри домъ, принадле- 
жащій крестьянину Хорольскому. Домъ на 
половину обгорѣлъ, а другая половина 
растащена народомь. ІІожаръ произошелъ 
отъ усиленной топки печи.

—  Н есчастье съ рабочимъ. Налѣсной 
пристани 22 сентября во время погрузки 
одинъ рабочій упалъ изъ вагона. н его

неудоОно. | ударнло бцевномъ. ІІості<алавшій ППП.1 
неудобно. ударило бревномъ. ІІострадавшій доста- 

вленъ въ земскую больницу и находится 
въ тяжеломъ состояніи.

—  Столнновеніе судовъ. На иочвѣ нару- 
шгнія нравилъ плаванія въ бухтѣ на- 
дняхъ едва не произошла катастрофа. ііа- 
наломъ шелъ изъ Саратова пе]зевозный 
пароходъ «Клеопатра», на немъ было бо- 
лѣе сотни пассажировъ. Навстрѣчу «Кле- 
опатрѣ» изъ бухты шелъ баркасъ «Саша», 
ведя па буксирѣ баржу Зуева 35 саженъ 
длины. Съ «Клеопатры» просили сигнала- 
ми, чтобы «Саша» остановился и пропу- 
стилъ въ узкомъ мѣстѣ иассажирскій иа- 
роходъ. Одиако «Саша» далъ полный 
ходъ впередъ, обошелъ «Клеопатру», а 
шедшая за нимъ баржа едва не задѣла ея 
громадными якорями. Между пассажирами 
«Клеопатры» произошла паннка. Къ сча- 
стью, катастрофы съ пароходомъ удалось 
избѣжать. Ііо за «Клеопатрой» находился 
большой иаромъ № (і; баржа Зуева нале- 
тѣла на него, ударила своими якорями, 
сорвала на паромѣ крышу, вышибла че- 
тыре толстыхъ стойки и сломала илан- 
ширъ (обносный брусъ ). Кормовою частью 
баржа Зуева прижала «Кчеопатру» къ 
берегу, гдѣ она сѣла на мель и должна 
была высадить пассажировъ на островѣ. 
Въ виду угрожавшаго пассажирамъ не- 
счастья комаидиръ «Клеопатры» соста- 
вилъ о происшедшемъ актъ, который въ 
числѣ другихъ нассажировъ подписалъ 
также нредсѣдатель покровскаго биржево- 
го комитета Р. Р. Боосъ.

НИНОЛДЕВСНЪ. Нъ выборамъ въ Г. 
Думу. Губернаторъ увѣдомилъ управу, 
что предсѣдателемъ съѣзда въ г. * Иико- 
лаевскѣ въ составѣ лидъ, владѣющихъ зе- 
мельнымъ имуществомъ не менѣе одной

пятоіі иолнаго ценза, для нзбранія упол- 
ноночі-нныхъ въ уѣздныіі съѣздъ земле- 
владѣльцевъ, имѣющій быть 4 окгября, 
назиаченъ ба.іаковскій куиецъ Ник. Анг 
Задковт..

—  Шнольныя дѣ ла. Въ виду состояв 
шагося отпуска министерствомъ' народнаго 
иросвѣіценія «редствъ на введеніе всеоб- 
шаго оиученія въ ѵѣздѣ и въ виду согла 
сія министемтва на иередачу мннистер- 
скихъ школъ и суммъ, на нихъ ассигно- 
ванныхъ, въ вѣдѣніе земства, ииспектора 
народныхъ училиіцъ обратились въ зем- 
скую управу съ просьбой • установить но- 
рядокъ принятія еуммъ и имущеетва, на-
ходяіцихся въ мшпісЩ іШ Ш ; ШЕОМХЪ ВЪ 
селахъ— Балаковѣ, Баронскѣ, Ьольшой 
Глушицѣ, Семеновкѣ, Хворостянкѣ, Орлов- 
скомъ, Березовѣ, Брыковкѣ и Марьевкѣ

—  Крестьяне дер, Владиміровки, Камен- 
ской вол., собравшнсь 9 сентября насель- 
скій сходъ, постановили ходатайствовать 
объ открытіи въ деревнѣ земской школы 
въ намять столѣтія Отечественной войны.

НОВОУЗЕНСНЪ. Выборы въ Гос. Ду-
му. Назначалось предвыборное собраніе 
въ Народномъ Домѣ на 23 сентября. Ини- 
ціаторами былн Лавровъ (прис. пов.)и  
Іоновъ (земскій врачъ). Намѣчаются кан- 
дидатами: священникъ Никифоровъ, нога- 
ріусъ Маргашинъ, Лавровъ прис. пов., зем- 
скій врачъ Зарубинъ, предсѣдатель управы 
Ободовскій.

—  Городской управой получено разрѣ- 
шеніе на открытіе покровсной ярмарки. 
Въ виду поязленія чумы въ Астраханской г. 
многіе предполагали, что ярмарка не со- 
стоится. Съѣздъ на я]імарку уже начался.

—  На предстоящій наборъ сол датъ  
вмѣсто обычно назначаемаго военнаговра- 
ча командируется самарскимъ губернскимъ 
правленіемъ новоузенскій уѣздиый врачъ 
Пономаревъ и одинъ по очереди изъ зем- 
скихъ врачей.

—  Въ городѣ участились случаи укуса | 
бѣшеными собакам и. Недавно былъ! 
укушенъ сынъ номоіцника иснравника. | 
ІІора-бы начать истребленіе бродячихъ 
собакъ. 1

Фисгармонія
продается. Адресъ: слоб. Покровская, И. И .; 
Бортъ. 6577

(.
принимаетъ раооты по составленш
проектовъ КАНАЛИ-

іческая, меж. 
. , и Введенѵ д.

Калшшной, тел. № 1014. 0734
О Д І І Ш  Гимназическая, 
ОМЦІ П,  Цариц.

Отсптттттттэ классич. гимназ. 
Л Ш п Ч іів .  Фишеръ (въ Мо-

сквѣ) им. утрен часы свобод., 
ищ. ур. по всѣмъ предм. гимназ. 
курса (латынь) франц, и англ. 
(теор. и иракт.). Тел. 3—13. съ 10 
до 12 час. у т р а .__________ 6780

Француженка
ищетъ уроковъ. Крапивная, 8, те- 
лефонъ 121.  6627

і
5 комнатъ, электрич., ванна, 60 р

ЖелаТо іюдуяить
должиость съ залогомъ 300 р., но ЗВ ОТЪ ЙЗДОМЪ сух?я ° к м р  
всѣмъ отраслямъ службы. Хорошо тиры: 6 комн. 45 р., 4 комн. 35 р. со 
грамотный. Имѣю аттестатъ. Адр. вс* ми удобствами. Уг Царицынск. 
узнать въ рсдакціи. 6721 и__Покровскои ул„ д. № о. вѵоі

Квартира
сдается 5 комн., всѣ л̂ добства. 
Б.-Казачья ул.. № 80. 6788

Двѣ кожнаты
(вмѣстѣ) большія, свѣтлыя и теи- 
лыя сдаются; кварт. ІІншаковыхъ, 
уг. Московской и Пріютской. 6706

-  11ШЮ руб. отдаются 
по закладн., можно и 

частями, за небольшіе проценты, 
безъ уплаты комиссіонныхъ. Уз- 
нать у нотаріуса Свиридова. 6727

ДЕНЬГИ

Ф р а н ц у ж е н к а
образ. даетъ. уроки. Адресъ ост. 
въ кон. „Сар. Л.“, для 0. Р. 6729

С д а е т с я  к о м н а т а
со столомъ. Камыпшнская, 66, уг. 
Михайловской, кв. 1. 6713

СТУДЕІІТЪ
(экстерн.) ищетъ уроковъ. Много- 
лѣтняя практика. Обращаться 
письменно: Гимазическ., 12, кв. 1, 
студенту. 6609

Сдается

« Э Д І Н Ч Т О Ж А Е Т  М О З О Л И ѵ н е н .

УТТГ .РЯТТ  П отноіненіе гірав-V ленія 0 .ва ря.
занско-уральской ж. д. контроля 
сборовъ отъ 14 февраля 1912 г. 
за № 103479/33397/11 г. за про- 
срочку въ доста.вкѣ груза на сум- 
му 9 р. 50 к„ которое ирошу счи- 
тать не дѣйствительнымъ. И. Ку- 
дасовъ. (3791
Комнаты
тира 1 комн. съ электр. и ванной 
сдаются. Константиновская, № 65,
Законовой.  6787

У Г О Л Ь  '
кузнсчный сосновый на складахъ 
В’ Н. Зыкова. 1-Ё— Часовенн. ул., 
свой домъ, 2-й— уголъ Астрахан-^ 
ской и Кирпичной, домъ ІНумили- 
на, 3-й— на Волгѣ у Казанск. мо-
ста и 4-й— Б.-Сергіевская, у Цар- _
скихъ воротъ. Достав. въ город. и ОбраЗЦОВЫЙ КаОИНвТЪ

п е р е п и с к и  
иа пишущ. машин. 

всевозмож. дѣловыхъ бумагъ; 
исполн. скорое и аккурат. Бол.- 
Казачья, м. Вольск. и Ильинск., 

д, № 52, кв. 2.
В. Ф. Талдыкиной.

Пріемъ отъ 2—5 ч. дня. 6415

Въ контору саратовскаго нота- 
ріуса

П О Л У Б О Я Р И Н О В А
п р п и ш ю т ся  служащіе,
знающіе нотаріальное дѣлопроиз- 
водство, исключительно мужчины, 
интеллигентные, обладающіе кра- 
сивымъ почеркомъ. 6690

Даю уроки
рукодѣлія и готов. къ экзам. на 
зван. учнт. рукод. отъ 3—6 ч. 
Крапивная, 30, кв. *2. 6600

Квартира сдается
въ 6 коміі.. ванна, электрич. съ 
арматурой. Цѣна 70 р. Мал. Ко- 
стрижная, № 11._________ 6736

недорого, верхъ, 4 комнаты. Ми- 
хайловская, № 62. Условія уэнать: 
уголъ Вольской и Часовенной, д. 
№ 1 4 4 , Рѣшетникова. 6737
П п Ѣ іІШ Л  продается домъ ка- 
ш ш ш п и  менный съ 2 флиге- 
лями, тутъ-же сдаются 2 кварти- 
ры 6 и 4 комн. съ удоб. Уг. Часов. 
и М. Оергіев., д. Рачковской. 6654

Ищу МѢСТО
приказчика, сидѣльца или друг. 
подходящ. должн. съ залогомъ отъ 
100 и до 600 р. и болыпе. Адр.: 
Солдатская слободка, мѣсто Катко- 
ва, д. Чегирева. спрос: Мих. Абош- 
кина. 6735

П подаю тся
за ненадобностью: рояль ІПредера 
новой конструкціи малодержан., 
мягкая мебель, обитая илюшемъ, 
простѣночное зеркало, дубоваявѣ- 
шалка и др. домашнія веіци. Бол. 
Казачья, между Ильин. и Камыш.. 
д. № 77, Махонова, на верху. 6769
0ТУДЕНТЪ 4 курса сарат. ун-та 

опытн. реп. (7-лѣтняя практ.) 
готов. и рен. Пис. и лич. обр. по 
адр.: Б.-Костр., д. № 51, кв. Ай- 
зерманъ.   6773

(^тудснтъ (оконч. гим. съ зол. мед.), 
бол. опыт., гот. и реп. Цари- 

дкнская (между Соборной и Гим- 
назической), д. № 82, кв. Друга- 
нова, студ. 6772

Ннсшуть коммерч. наукъі
Фридр. Местеръ, владѣльца все-* 

і мірно-извѣстной бывш. Торговой'Атгяяр * 'гг ” " "оольшое помѣіцен. при Серафимов. въ Лейпцигѣ. Проспекгы
ттлт, « г 1 * высылаетъ безплатно. Дирекція. церкви нодъ чаиную и столовую. р 5038

Справиться у наст. церкви. 6588

ШИ Р З Р Л и н

Ш Ш Ш і г л .  а Р в д .в Е зд п »
ШШ ВЪ АПТЕКАХЪ я АПТ. МДГ ЯШІ

■ 4913 ■

погрузка въ суда и вагоны. Телеф. 
конторы № 380.

П. Кояергинъ,
Царицынская, 8, приглашаетъ: 1) 
солиднаго жильца занять двѣ не- 
болынія смеж. комнаты ,безъ об- 
становки и 2) лицъ, перемѣнив- 
шихъ квартиру въ 1912 г., сооб- 
щить свой адресъ для отмѣтки 
въ книгѣ „ВЕСЬ САРАТОВЪ“ на 
1913 г. безилатно. 6768

Х к р ^
КЕТОВДЯ

зернистая, новаго улова тіолу- 
чена въ магазинѣ

Ноуио Лопырева
Передается

винно-гастрономическій магазинъ 
съ правами и обстановкой, спра- 
виться: Крапивная, д. № 36. 6776

Б 0  Н Н А
нужна къ 6 л. дѣвочкѣ. Рекомен- 
дацію. Видѣть отъ 3—4 час. дня. 
Пріютская, 37, кв. 1. 6775

Довѣренность, Т в ™
Іосифовичу Германъ, засвидѣ- 
тельствованная у нотаріуса Сви- 
ридова, симъ уничтожается. Але- 
ксандръ Петровичъ А Н Т 0- 
II 0 В Ъ. 6723

ЛОПІАДЬ вто-
съ аттестатомъ безъ порока спѣш- 
но п родается за 150 р. Магазинъ| 
Малышева, уг. Водьс. и Дариц

Р у к о д ѣ л і я  „
окончив. СПБ. курсы готов. къ 
экзамену во всѣ клас. гимназіи и 
на званіе учительницы рукодѣл. 
Спеціально изяіцныя рукодѣл. Ца- 
рицынская, близъ Ильинской, 167.

7»ра [даоти
3 больш. комн., клозетъ и раков.; 
уголъ Московской и Камышинской 
ул., № 131.  6672

і т о ш е т ъ
одѣвать дѣтей

& дешево и красиво, $
ф н р о ш у  обраіцаться въ м а га -А  
^  зинъ дѣтскихъ нарядовъ

!  Х ЛЕВИ. I
ВСЕГДА въ большомъ в ы б о -^  
рѣ для мальчиковъ и дѣво-^Р  

. чекъ. 6 6 5 1 ^
^рНѣмецкая, быв. №№ С орокина^

Кваотиры  сдаю тоя
6 и 4 комнаты. Здѣсь-же сдаются 
иомѣщенія, удобныя для синема- 
тографа и др. промышлен. пред- 
пріятій. Б. Сергіев., уг. Часовен. и 
Тулупной ѵл., д. ІІопова. 6738

Въ Балаковѣ
домъ Панина сдается нодъ квар- 
тиры послѣ ремонта и продается. 
Обрат. къ М. В. Плѣшакову или 
письм. въ Саратовъ, типографія 
Панина. 6765

Одаётся квартира
въ 5 комн. съ удобствами. Справ.: 
Камыпіинская, № 66, уг. Михай- 
ловской, кв. 1. 6714

„Приволжскіе номера“
Саратовъ, иротивъ купеч. пристани, 
сдаются комнаты помѣсячно отъ 
15 р. въ мѣс. съ отопл., самоварами 
и прислугою, посуточно отъ 75 к. 
до 2 р. Тедеф. 12—25. 6680

П р о д а ю т с я :  л о ш а д ь
(полукровн.), пролетка съ верх., 
санки и домашн. вещи: 2 ванны, 
дѣтск. качка, 2 кадки, иружин. 
матрацы и проч. На Угодниковск. 
ул., д. Бузикъ, № 26, кв. Бемъ. 6 77()

н и к з и Б з я і л  я в а в а в  
ТРЕБУИТЕ БЕЗПЛДТНО ПРЕЙСЪ-КУРДНТЫ
ТОГГОВЫІІ ДОМЪ «ІОНОПОЛЬ». Москва, Лубяяка.
Вышелъ изъ печати по послѣднимъ журналамъ иллю- 

стрированный ирейсъ-курантъ дамскаго, мужского, дѣтскаго и 
форменнаго платья. Новѣйшіе модные фасоны. Лучшая изящ- 
ная работа выиолняется подъ руководствомъ иервоклассныхъ 
закроИщиковъ. Добросовѣстно!! Цѣиы внѣ конкуренціи. Для 
удобства гг. провинціалыіыхъ покупателей магазинъ изготов- ^  
ляетъ нлатья по присланной мѣркѣ въ самое короткое время. Щ  
Образцы русскихъ и заграничныхъ товаровъ высылаются по Ш\ 
требованію. •

Требуйте безплатно нашъ прейсъ-курантъ!! к|... .  _ - 67 6 3 “

С Я Е
Т. Д. «МОНОПОЛЬ», Лубянка.

Квартира сдается
верхъ. Бабушкинъ взвозт̂ , д. Его- 
ровой, № 3—5. 6790

Продается домъ-
особнякъ съ садикомъ. Б.-Казачья, 
м. Вольск. и Ильин., № 66. 6785
81 пп  п о  т т г а  болып. пальмы, 11 |ІУ Д сііУ ! Оп зеркал. шкафъ,
персид. коверъ. Введенская, близъ 
Гимназической, отъ 10 до 2 ч. 6774

Сдается квартира въ
комн.,|

съ каретн., коііюш. 'Дыган. ул., д., 
№ 102. Матлявиной. 6784І

ІЦенки доги
Бол. Сергіевская, домъ № 61-й, 
близъ Бабушкина взвоза. 6876
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№

С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ № 209

Домъ продается,
доходу 450 руб. ВЪ ГОДЪ, ВЪ КО-- 
торомъ находится казенная вин- 
мая лавка. Уг. Б. Горной и Вол. 
Сергіевской. 0 цѣнѣ -узнать въ 
гост. А. И. Митрофанова, верхній 
базаръ. 6С25

Преподаватель
даетъ уроки итальянск.. франц. и 
нѢмрцк. язык., Армянская ул., 
д. № 3, кв. 6. 6639

Ѵчмтрпкнииасъ высш* °°р - за“і  ігі і и;шГауіца нимается съ дѣть- 
ми; болѣе желательно съ начина- 
ющими. Видѣть 2—4. Бахметьвск., 
д. 20, кв. 2.__________________6595

даетъ у р о к и 
дома отъ 4-хъ час 
Мізз Кепі. Соборн. 

уг. М.-Сергіевской, д. Самойлова, 
кв. Грижасъ. і,6644

н. п. лысенкоПодпилочное 
завсденіе 

быііш. ІПиабель іфинимаетъ за- 
казы на нересѣчку наішльниковъ 
и рашпелей но самымъ умѣрен- 
ным'і. цѣнамъ. Заказы выполшію 
добросовѣстно и скорое время. Са- 
ратовъ, Нѣм. ул., Л» 2 7 — 29. 6072

Б У К Е Т Ы ,
вѣнчальные поздравительные изъ 

РОЗЪ, лучшія издѣлія

т іи вь ікъ  цвЪтовъ.
Цвѣтоводство

И. В. Восынина.
Нѣмецкая ул., рядомъ съ католи* 

ческой церковью. __

И  А Г А З І Х Н Ъ

ШН ЕРГ.
1Г

Московская ул., противъ городской 
управы, д. Степашкинсі. 

Продажа, и покупка случайныхъ 
вещей, гдѣ каждый покупатель 
можетъ пріобрѣсти, дѣйствитель- 
но,й случайно дешево, прочно и 
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала, 
варшавскія и мѣстныя кровати, 
матрацьь пружинные, мочальныеи 
изъ волоса, стулья, мраморные 
умывальники, ковры, мѣха, верх- 
нія зимнія и лѣтнія платья, швей- 
ныя машины, музыкальные ин- 
струменты, піанино и пр., мель- 
хіоръ и другія вещи: часы, золо- 
то, серебро и брилліант. вещи. 
ГІокупаемъ ломъ зол та, серебра, 
платину, жемчугъ и драгоц. кам- 
ни. Телефонъ № 1161.  9387

ОФЩЕРЪ-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
съ семиадцатилѣтней практикой, 
совмѣстно съ бывш. учител. клас. 
гимназ — матем. и друг. учит. по 
язык. готов. къ экзамен. въ военн 
учил., на вольноопред., въ морск. и 
кадетск. корпуса, во всѣ средне- 
учебн. завед., въ землемѣрн. учил., 
на начальн. учитёля, на аптекар. 
учен., на класс. чинъ и проч. Бер. 
на себя всѣ хлопоты ио опредѣл. 
въ учебн. завед. и на служ. Лично 
отвозитъ на экзам. ІІринимаетъ на 
полн. пансіонъ. Заиятія съ кажд. 
отдѣльно и групп., по желан. и 
способн. Согласн. письм. заключ. 
услов. полов. гілаты за всю подго- 
товку аолуч. лишь послѣ успѣш.- 
выдерж. экзам. Михайловск. ул., д. 
№ »5, кв. 1, 2-й отъ уг. Царевской, 
вид. съ 10 ч. утра до 7 ч. веч 6080

ЗН  2 5 0  Р .

р о ш  штй
почти новый, 

у н а с т р о й щ и к а

В. Н. Гаврилова.
Нѣмецкая ул., д. № 79. 6629

ПУХ0ВЫЕ
п м т к и

ріш
собственнаго производства

еъ полномъ выборЪ 
продаются

іі принимаются въ чиотку,
Михайловская ул., между Камы- 
шинской и Царевской, соб. домъ 
Ефросиніи ІІавловны Самарки- 
ной. 5965

Квартира сдается
па НЬмецкой ул., м. Ильинской и 
Волыж.,1 д. Свиридовой, б. ІПна- 
бель (5 1 — 53), совсѣми удобствами 
вгь 5 компат'ь. 6 3 7Д

Чтобы не опоздап 
на уроки въ учебкыя 
заведенія, провѣрен- 
ные и прочные учени- 
ческіе ЧАСЫ можете 
получить въ магази- 
чѣ "и мастерской ча-
20ВЪ А.Друянъ
Московская ул., № 62, 

4-й д отъ Б.-Московск. гостин. 
За вѣрн. хода полн. гарантія. 5445

Сдается квартира
верхъ 7 ком., балконъ, электрич., 
ванна. Б.-Казачья, № 38, д. Арта- 
мо н о в а . _______________6643
^олы дое иомѣщеніе, удобное подъ 

мастерскую или подъ складъ 
товара, дешево сдается въ домі 
Тилло, противъ гор. театра. 6529

Шш

а к э к і в і а в а г а Б з  
Г8 корресп.-Оухгалтеръ р
І и  рѵсскій желаетъ перемѣ- Ш

к

рѵсскіМ желаетъ перемѣ- 
ф  нить мѣсто. Всесторонняя ^  

практ., солидныя референ- 
ціи. ІІредлож. адрес. «Сар. 
Лист.» для М. 6665

в р л е а Б д м и а й
. ^ ѵ •^ОЛОДЦЫ  артез- 

Жіі абессин., шахто. 
і бетон. Буреніевся, 

каго рода, водо- 
снабж,, канализац,. 
орош. полей, са 
довъ и огородовъ 
ремонтъ колодц 
Гидротех. А. А. 
Бобровичъ, г. Сара 
кая, № 82. 604Тѵ-В .

6352

Истребляюкрысъ, мы-
ііі п у  клоповъ и таракановъ 
Ш с і і ,  Имѣю 200 аттест. Высы- 
лаю наложн. плат. Саратовъ, Го- 
голевская ул., м. Мяснип. и Алек.. 
д. 27, ісв. во дворѣ, Ф. С. Маскинъ

РОЯЛИ фаб.Кбпсъ 
и Бекхеръ
прод. съ боль 
шой уступкой 
Уголъ Боль- 
ской и Грошо- 
вой, д. № 35.

 у Б 0 Б Ы Л Е А.

Француженка
ищетъ уроковъ. Крапивная, № 8, 
телеф. «N2 121. 6026

Н в а р т и р а !
въ 7 ком. верхъ недорого сдается 
съ удобствами. Угодниковская 
ул., № 41, отъ Камышинской 3-й 
домъ, сирос. во дворѣ, во флигел.

Окончившая гимназію
даетъ уроки по всѣмъ предмет 
жен гимн; Ильинская, уголъ Бол- 
Казачей (2-й домъ отъ угла), 

оо, нсі верху

Квартира
барск. 5 ком., электр. осв., центр. 
отопл., ванна, парк., конюшня, со 
всѣми удобств., тамъ же 2 ком. 
съ кухней. Уголъ Михайловской и 
Камышинской, д. № 60, спр. хо- 
зяина. 6602

Оодъ трактиръ
сдается помѣщеніе съ отдѣльн. мо- 
щенымъ дворомъ. Митрофанов. ба- 
заръ, д. Богородицкой, № 2. 6590

800 кв. саж., въ Монастыр- 
ской слоб. на улицу по шос- 
се, удобн. подъ цвѣтоводство 

и др. предпр. Узнать—
Никольская улица,

35 руб. квартира
5 комн., 6-я для присл., тепл. клоз.. 
балк. Можнс ванну. Ул. Г опш  
(Ст.-Острожн.), близъ Вольской 
№ 61, д. Лебедева. 6659

ОРКЕСТРЪ
въ составѣ 7—8 человѣкъ

Т р е б у е т с я
до великаго поста. 6658 

Обращаться съ письменными пред- 
ложеніями въ гор. Николаевскъ. 
Самарской губерніи, въ совѣтъ 
старшинъ канцелярскаго клуба.

Студенты
Сарат. у-та 

готовятъ и ре- 
петируютъ во 

всѣ классы сред. учеб. завед. 
Адр.: Царицынск. ул., меж. Бол. 
Сергіевск. и Покровск., д. № 11, 
кв. Маврина.

Саратовская фабрика двигателей

„Сотрудникъ“
0. Э. Б е р и н гъ .

Новѣйшіе газо-нефтяные двига- 
тели „Обергензли* отъ 30 до 600 
силъ. ІІривилегія заявлена во 

всѣхъ странахъ. 
Расходуютъ нефти около Ѵа ФУН- 

на силу въ часъ.
Цѣны дешевле дви- 

гателей Дизель.
Главныя преимущества: не тре- 

буютъ вспрыскиванія воды въ 
цилиндръ, крайняя экономіл то- 
нлива,простота въ уходѣ въ срав- 
неніи съ двигателемъ Дизель.

Т реіуй те смѣты.

И З В Ъ Щ Е Н І Е .
По возвращеніи изъ-за границы съ 1-го сентября с. г. при

ОДЕССКОМЪ НДГАЗИНВ
о т к р ы в а е т с я

ШкОЛА ДДИСКИХЪ ШЛЯІГЬ
курсъ четы- 

рехмѣсяч-
подъ личнымъ наблюденіемъ Раи- 
сы Родіоновны Д о н о в о й, урожд. ІШ ц Рі і іП В?

ный. „Теорія и практика“.
Окончившимъ обширная нрактика при нашемъ магазинѣ. ІІро- 
грамммы и условія съ 1-го августа безплатно. По окончаніи 

курса выдаю аттестатъ при саратовской ремесленной 
управѣ. 4767

I  Т о р г о в ы й  Д о м ъ  ф

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-ми
С аратовъ, уг. Т еатральной пл. и Никольской ул.

Д Е П О

Ч А С О В Ъ

Ч А С Ы

Вслѣдствіе спѣшнаго
л у -і і-о  гі «  продается квартир- 
У I о  О аД сІ ная обстановка. Кон- 
отантиновск., уг. Никольской, домъ 
Пташкина смотрѣть до 5 ч. 6633

Господа рекоглендуютъ
русскую бонну къдѣтямъ отъ 4 — 
8 лѣтъ, согласна въ отъѣздъ. Уг. 
М. Сергіев и Собор., № 14— 16, 
кв. № 2, 3-й этажъ. 6663

собственностьВъ вЪнную
съ разсроской на 13 лѣтъ, изъ 7 
проц. и 5 гіроц. погашенія, про- 
даются мѣста для иостройки на 
Садовой ул., близъ института. 
Справки въ конторѣ Н. Г. Очки- 
на. Гіровіантск., соб. д.

Уроки музыки
(Р 0 Я Л Ь)

В. Н. Никитина.
Грошовая ул., д. Жемарина. № 31

Сдается квартира
въ 5 комн. съ удобствами. Больш. 
Сергіевская и Бабушкинъ взвозъ, 
д. Учаева. 6679

Вѣнская корсетная

К Я П Р И З Ъ ,
Ги?4назическая ул., между Цариц.

и Московской, 
принимаетъ всякіе заказы по за- 
граничнымъ моделямъ, стиркѵ и 

ночиику. Цѣны умѣренныя. 6614
П лая-і- продается съ мѣстомъ 
Д І Ш  Ь Вольской и Цыган
ской, № 52. Спр.: Верх. базаръ 
маг. Н-въ Боброва. 5841

!!! СТЫДИТЕСЬ!!!
ІВашъ костюмъ весь въ пят- 
Інахъ, тогда какъ онъ будетъ 
|всегда, какъ новый, купите 

пятновыводный кремъ_

і Л У Д О Д Ф Й '
Людвмга Керіяйнъ.

ІАвтоматически выводитъ всѣ 
Іпятна изъ любой матеріи, не 
Ізатрогивая цвѣта ткани, безъ 
|помощи щетокъ, мытья, труда 

и затраты времени.
Вы будете всегда опрятны.

Ц. 20 и 35 к. 
Исключительная продажа въ 

магазинѣ 
|С. - Петербургская Химическая 

Лабораторія. 6617

С^кипажи, фаэтонъ на резинѣ, 
^  шарабанъ, тарантасъ, телѣж-, 
ки рессор. и на дрожинахъ, дрож- 
ки, америк. бѣгов., санки, сбруя 
разная дешево прод, Б.-Казач., м. 
Камыш. и Царевс., № 122. 6649

З Г С Т Р А Н Е Н О
замазываніе оконъ 

на З И М У  
и обивкаг матеріей 

замѣнена 
резиновой  лентои,
что служитъ очень долго и не 
нрепятствуетъ открывать окна 
ДОРОЖ НЬІЕ ПОГРЕБЦЬІ,

НЕССЕСЕРЫ ,
ПОРТМОНЭ,

ПОРТЪ-СИРАРЫ  
ДОРОЖНЬІЕ РЕМНИ, 
НЕІІРОМОКАЕМЪШ ПАЛЬТО, 

ГАЛСТУХИ,
п о д т я ж е и ,

БИНТЫ ,
БАНДАЖ И.

Депо перчатокъ 
Р  Ш Т Р О Л Ь -

Александровская улица.

Продается |
роскошная гостиная краснагоде- 
рева «Жакобъ», дубовая столовая, 
кабинетъ, передияя, ковры, драпри, 
лампы, картины, вазы, статуэтки 
и проч., отъ 12 до 5. Пріютская, 
уг. Москов.,д. 44, кв. 4, пар. ходъ.

К А Б И Н Е Т Ъ

и чертежныхъ
р АБ ОТ Ъ

Борисенко и Ѳомина
принимаетъ всякаго рода земле 

мѣрныя и чертежныя работы. 
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
реч. Саратовъ. Константиновская, 
меж Вольской и Ильинской. д. № 
31. Телефонъ 235.____________ 1875

березовыя, дубовыя  
сосновы я, ольховыя

и угли продаются
у Казанскаго моста,

с̂тани" С. Н. Потолокова,
бывш. РѣпинаДтел. $33.

ПР0ДАЖА
бутоваго и мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камень имѣется всегда въ налич- 
ности.Здѣсь-же продается 3500 дуб. 
шпалъ. Справка и заказы: Сарэ- 
товъ, М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н. 
ІІотолокова,соб. домъдел, 1062. 2800

Сдается
подъ трактиръ или чайную на 
Бабушкиномъ взвозѣ, рядомъ съ 
«Приволжскимъ вокзаломъ». 0 цѣ- 
нѣ узнать въ конторѣ «Аполло», 
Фольцъ. 6671

У  Г 0  л  ь
для сомовпровъ

, = г , к .  К. ДЕТТЕРЕРЪ.
Царицынская у л , телеф. № 247; 
съ доставкой 1 р. за куль, достав- 
ляется не менѣе 2-хъ кулей.

А . И. Ю М А Т О В Ъ .
(Фирма сущ. съ 1898 г.). 

Присяжный эиспертъ-бухгалтеръ прн 
судебной палатѣ, окружномъ судѣ и
б. преподаватель коммерческихъ 
наукъ въ 1-мъ саратовскомъ Але- 
сандро-Маріинскомъ реальномъ 

училиіцѣ.
ИСПОЛНЯЕТЪ: работы по ор- 

ганизаціи счетоводства въ конто- 
рахъ, банкахъ, городскихъ, зем- 
скихъ управахъ и др. учрежде- 
ніяхъ, своимъ штатомъ подъ лич. 
наблюденіемъ.

ИСПРАВЛЯЕТЪ: запущенное
счетоводство, производитъ работы 
по вычисленію дополнительнаго 
промысловаго налога, таксируетъ 
жел.-дор. накладныя.

ПОДГОТОВЛЯЕТЪ: на мѣста 
конторщиковъ, счетоведовъ, корре- 
спондентовъ практическ. путемъ.

ОБУЧАЕТЪ на пишущихъ ма- 
інинахъ. РЕКОМЕНДУЕТЪ: бух- 
галтеровъ, счетоводовъ, контор- 
щиковъ и корреспондентовъ.

СОСТАВЛЯЕТЪ договоры для 
учреледенія т-въ полныхъ, на вѣ- 
рѣ, а также акціонерныхъ компа- 
ній и артелей.

Саратовъ, М.-Казачья, соб. домъ, 
№ 29. 6359

Технніесніе совЪты.
экспертиза, чертежи, 

ны и смѣты.
пла-

Ш нтонова
Саратовъ, Московская, 44. 

Телеф. № 251.
Подъ иивную

сдается помѣш. Москов. ул., бл. 
Камышин., д. № 127. Услов. узн.: 
Вольск., № 67, кв. Гофманъ. 6535
Квартиры сдаются

въ 3 и 4 комн., тепл. клоз., въ 20, 
30, 35 р. Б. Серг., уг. Бабушки- 
на взв., д. Абрамова, № 44.* 6562
~ С П в  Р  У  ч  и

строганые въ каталкахъ разныхъ 
сортовъ иродаются и высылаются 
наложеннымъ платежомъ. Уг. Со- 
колов. и Хвалынской, д. № 31, Ели- 
зарова, въ Саратовѣ. 4610

Т[й

! „ 0 М Е Г П “

ЧАСЫ СШНЫЕ.: КАБИНЕТНЫЕ ЧАСЫ
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

Б Р І Л Л І А Н Т О В Ы Х Ъ  И З Д Ъ Л І Й І
ВЕШ ЕЙ  Д Л Я  П О Д А Р Н О В Ъ  И П О ДНОШ ЕКШ

I С я з ъ .
зо л о та , с ер е б р а , м ел ь х іо р а  и бр он зы .

С Т 0 Л 0 3 А Я  и  Ч А И Н А Я  С Н Р В И Р О В К А
иагь С Е РЕ Б РА  и М ЕЛЬХІО РА.

•  Ц Е Р К О В Н А Я  У Т В А Р Ь . ‘

Укрѣпляющее
Средство.

Гематогенъ Д-ра Гоммеля
вс4хъ аптёкГГтГ̂  »птек«

Гайный совѣтн . д -ръ  А . К о б ы л и н ъ ,  С .-П етербург 
„В ъ  течен іе  текущ аго  года я предлож и лъ Г ем атоген і 
28 лицам ъ, с т р ад ав ш и м ъ  хроническим ъ рѣ зким ъ  мало* 
к ров іем ъ  и р е з у л ь т а т ы  и р е в з о ш л и  м о а  о ж и д а н і я ,  
в ъ  особенности  в ъ  ю нош еском ъ и дѣтском ъ возрастѣ , 
О ни в ы р а зи л и с ь  не то л ько  в ъ  бы стром ъ возстановленіи  
общ аго п и тан ія  орган и зм а , но и в ъ  явствен ной  к а г п а з ъ  
о краскѣ  ли ц а в м ѣ стѣ  съ  улучш ен іем ъ  апп ети та  Кромѣ 
того  нахож у Г е м а т о г е н ъ  Д - р а  Г о м м е л я  н е .з а м ѣ -  
н и м ы м ъ  с р е д с т в о м ъ  д  л я  в о з с т а н о в л е н і я  о б -  
щ а г о  п н т а н і я  у  л н ц ъ  п е р е н е с ш и х ъ  о с т р у ю  и з -  
н у р и т # л ь н у ю  б о л ѣ з н ь м.

блестяще одобренъ болѣе 5000 профессорами н 
врачами заграничнымк и русскимн, имѣется в»

торговляхъ аптекарскими товарами. Требовать иастоятвльио Гема 
тогеиъ Д-ра Гоммеля и отклонять поддѣлки.

ВЕСИ9ШКИ, ЛИШАИ, УГРИ, ЗУДЪ. ПЕРХОТЬ 
-  ЧЕСОТКУ, и всякія НЕЧИСТОТЫ КОЖИ
лѣчитъіиіустранянтъ только травяное, меднцинское

Г А Ф И Ч Е І
І Й А Г А З И ІФ0ІОГ

А, Н. Добошинскап
Соборная, 27, (противъ Введ 

Телефонъ 1194.
Вновь получены фотограф. аі 
разныхъ системъ. Матеріалы 
надлежности. Баки для про. 
Химическіе иродукты. Яро 
тонъ сепія для бром. бумагъ.

Д-ра ОБЕРМЕЙЕРА, съ изображеніемъ „СЕСТРЫ МИЛОСЕРДІЯ" 
на каждомъ кускѣ.

I! МИЛЛІ ОНЫ ЛЮДЕЙ ИСЦЪЛ ЕНЫ !!
 Послѣ кратковременнаго употребленія,—блестящій успѣхъ.-------

ГІродаютъ аптеки и аптекарскіе магазины по 60 коіі. мал. и по 80 коп
болып. кусокъ. 3166
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« « « « (  т о л ь к о  ) ♦ * * *  ♦

уТ-ва С. Е. Неониковъ н К° §
быв. Торг. Дома Абачинъ и Орловъ. *

Саратовъ, Нѣмецкая улица, домъ 12, телефонъ 6— 58.

Требуйте каталоги. <
Собствснная спеціальная мастерская для починки  ̂

пишунщ хъ машинъ всѣхъ  системъ. ^

Скрктовское
т-во

представительстві

Ш 113®
Саратовъ, Никольская ул4| 
лтотеранской церкви.

659.
ТеЛ

ш т ы я  і к о д е д и
Ремингтонъ № 10 и 1

СЪ ВИДНЫМЪ ШРМФТОМЪ 
Допускается разсрочка.

|| Требуйте каталоц

Н Л  Ф Л Б Р И К Ъ  
Генннгъ

І О П Г П Р У  І І І Ц И  Для обдира проса, мехатшческіяі 
Г II Ъ  У 1 I  Ш  П 11 для толченія пшена, РОЗСЪВА ді_ 

ровки проса, СОРТИРОВКИ пшенныя, ШЛИФОВАЛЬНЫЯ мащ  
шлифовки толченаго пшена, ШАСТАЛКИ для овса, АСГІИРА| 

ВСѣ машины до выпуска ихъ всесторонне испытаныі 
при продажѣ могутъ быть испытаны у насъ въ присутств^ 
пателей.

Принимается полное оборудованіе иросообдирныхъ МЕ^ 
Адресъ: уг. Астраханской и Новоузенской, д. Бестужеві 

Телефонъ № 809. 5132

0
0
0
0

Брусннка 5

Голландскія малосольныя 
н о в а г о  л о в а  п о л у ч е н ы  

отъ 35 коіі. десятокъ.
К О ІІ. ф у н т ъ .

І Ш К Т І - П Ш Н О  5-ти фунт. банка 60 к., 2-х-фунт. 30 коп., 
І У Р І І І І У  1 фун. 18 коп. банка. Шпроты вѣсовыя.

Получепы свѣжіе консервы. ШІІРОТЫ въ маслѣ 35 к. кор. 
ИКРА кетовая зернистая новаго приготовленія получена у

- м иСйВВА ЗАЙЦЕВЪ съ С
1) Никольская, подъ окружнымъ судомъ.
2) Ильинская, уголъ Грошовой. 2 60

Нефтяной двигатель^

М1 I  «МІ111 І̂ІіІЫІЛМ 9
расходуетъ около Ѵ2 ф. неф- 

тина силу въ часъ ^
з а в о д ъ  {

Бр.Маннныхъ.;
Адресъ: г. Балаково, на В.* | 
Самар. губ. Представ. С. И. 
Петровъ въ сл. Покров- <

і ской, Саратовѣ, У р а л ь скѣ  »и в сѣ хъ  д р у ги хъ  отдѣлен іяхъ . Соб- <

Керосино-калильный фонарь

ІВТОЛЮКСѴ,
самозаэісигающійся, силою свѣта 1200 свѣчей 

Простъ, безъ проводовъ,
дешевъ, фильтръ

проченъ, чі? и накачиванія.

Спиртовые фонпри, лоипы, люстры
для наружнаго и внутренняго освѣщенія

отъ 12 руб.
Свободный выборъ, добросовѣст. рекоменд., немедленно точное исполн. 

Богатый складъ запаскыхъ частей, сѣтокъ и пр.
Предлагаетъ контора П. С. СИЗОВА.

Саратовъ, Москов. и Александ., тел. Л1» ъ23.
Тюеруйте® пейсъ-куращы.

ш ш ы  
а  
и Торговый домъ и  

§2 
С§

і ^ і
мраморные,гранитныс. лабрадора, часовни и ограды, кованыя и право 
лочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх церкви

въ складѣ жернововъ Ц. Д, ПОПОВСІ.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

ш

І р й і і ш ш з  ііо з з п а ів і іы н ъ  иоделямъ
— )  С Т И Л Ь Н А Я  М Е Б Е І Ь ,  ( —

П,

мраморные умывальники, 
англійскія кровати

дѣтскія коляски.
Производство собств. мастерскихъ

с .  в в я с н и к о в я
Пассажъ. Телефонъ 881. і

Предетмшельетво Русскпго Электринескпго Об-ва
В Е С Т Н Н  Г А У З Ъ

0

Саратовъ, Московская у л ., №  7 8 ,  т ы , К  4 1 1 .
Устройство электрическпго освѣщенія въ домохъ 

и фпбричныхъ помѣщеиіягсъ- 
Оояиое о б о р р п і е  зяектрическндъ станцій для

освѣщеяія и передпн силъ.
Складъ всѣхъ электр. матеріаловъ, машинъ и моторовъ

( ЦЬны значительно понижены. ) -

ПОЛУЧЕНЪ

грмцші
всевозможныхъ |  

заграничныхъ насосовъ. 
Также имѣются на сыадѣ і 
сосы собственнаго производси 
При заводѣ имѣются сгіедіад 
сты -мастера по оборудованіюм 

возможныхъ насосны хъ сооруж еш й.

Имѣются орннодлежностн дл і буренія.
Газовая арматура.

т

Саратовъ; Константиновская у л ., Л? 1 2 — 14.

■іііііічіиі 11 иііііііііііііиіііі■мі—вші——■■ііиріі іки шйэдигаиііірип.яіііііі іі—" д

Д Е П О  З Д Г Р А Н И Ч Н Ы Х Й
РОЯЛЕЙ, ПІАНИНО И ФИСГАРМОНІЙ. Ш 

Цѣны фабричныя. Ручателъство на 10 до 15 гЛѣтп

К °  Д Н Р О Ф О Н Ъ І
Александровская ул., рядомъ съ гост. „Россія“. Тел. 752 1(1 

Разрѣшенный правнтелъствомъ
БУ X Г А Л Т Е Р С К І Й  К А Б И Н Е Т Ъ

В .  Г .  К О В Ы Ж Е Н К
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской част#| 

организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и чаетныя^ 
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ л 
самостоятеіьнаго конторскаго труда.

В С Е  Д Е Ш Е В О

Ш т т  й. Б 1

5558

® Н-ки М . И. Б О Б Р О В Л .
Саратовъ, Верхній базаръ , Дыганск. ул ., Телеф. Л» 4 9 8 .

О Б У В Ь

шестинедѣльные отъ премирован- 
ныхъ въ Германіи нѣмецкихъ до- 
говъ. Цѣна 25 р. Видѣть можно 
въ Вольскѣ, цемеіггный заводъ 
Зейферта, спросить у завѣдующа- 
го заводомъ.__________  6534

по СЛ9Ч6Ю

лѣсостроительныя и чертежныя 
работы съ ручательствомъ за 
вѣрность принимаетъ землемѣръ

В. М. СИНЕЛЬНИКОВЪ.
Бабушкинъ взвозъ д. № 10. ІІІа- 
пошникова. 5300

спѣшнаго отъ- 
ѣзда изъ Сара- 

това передается квартира въ 5 
комнатъ съ передней, кухней, люд- 
ской, ванной, центральнымъ водя- 
нымъ отопленіемъ и электриче- 
скимъ освѣщеніемъ въ д. Пташки- 
на по Конст. ул., противъ Госуд. 
банка, спросить швейцара. 6633

кожаная, валеиая, бурочная 
и енотовая.

Г А Л О Ш И
^ Т - в а  Россійско-Американской 
Сз Резиновой Мануфактуры.а
ЕЯ

И КОТИКЪ

(М агазинъ отдѣленій не имѣетъ).

Ш А Х І К И
всѣхъ фасоновъ, каракулев., 
мѣхов. и кастор., а гакже и 

для духовенства.

Х С А Р А К З Г Л Ь
для ворот- ™
НИКОВЪ.

в  ии § а и н

Сдаетса квартира
ВЕРХЪ, 7 комнатъ, со всѣми 
удобствами. Узнать у дворника— 
уголъ М.-Сергіевской и Введен- 
ской, домъ Шмидтъ, № 42. 6431

Т О Р Г О В Ы И  д о м ъ

С. И . Б езр р в ъ  и й .  П. К у эд о в ъ .
Театральная площ. Телеф. 435.

ц щ т  п щщііп
СЕРВИЗЫ столовые на 12 персонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 персонъ съ 1 
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САМОВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8 до 25 р., 
хрустали руоскихъ и загріничн. фабрикъ спеціально для буфет. ипервоклассн. рестор., кухни «Гретцъ», 
иримуса спиртов., мясорубки, мороженены, эмалир. посуду загг-анич. австрійск. и хозяйственныя вещи.

— ( Ц Ь Н Ы Д Е Ш Е в Ы Я. )------
С ъ  почтен іем ъ  Тор. Д. „С. М. Бвзруковъ и А. П. Нузнецовъ“-

э л е к т р и н ѳ с к а г о  о с в ѣ щ е н і я

С К Л А Д Ъ
динамо-машинъ, моторонъ, вентилято- 

ровъ, всѣхъ нринадлежностей

щш ш т р т т в ®
ЗВОНКИ и ЭЛЕМЕНТЫ.

Спирто-и керѳсино-калильныя лампы, незамѣнимыя
для дачи.

д а - і
Сяротовъ, Н ѣ м ецш  ул., тепефонъ № 984.

Ювелирный магазинъ

Н. Красновснаго
Н ѣм ецкая  ул .

П редставительство
лучшихъ часовъ съ ручательствомъ 

за вѣрность хода, фабр.

Борель С ы н ъ  и К°.
Громадный выборъ

вещей для приданаго изъ 
ліантовъ, золота, серебра и 

хіора.

лучшаго качества пятериками, полупятериками и 1/> пятериками, ст 
доставкой; при дровахъ посыдается провожатый. Казеннымъ учре- 

жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разсрочка. 
Заказы припимаются: Царицынская улида, между Александровской ѵ 

Вольской, телефонъ № 247,
- (  У  ) -

Ь ш і ш  Е ш ш п і т і ш
Храненіе, у пановяіг, перевозн}

ѵИ страхованіе разнаго рода домашняго имущества
= = , 0  р и н и м а е т  ъ =

ІТОВСШ ШІІІІП ш и .
Московская ул., д. Егорова, № 82 .— Телефонъ № 684.

(Іеат ральная пл., д. Рі/сс.-7 ор-Пром. банка)

Ш  Л  Я  П  Ы  м у ж с к і я  н д а н іц
Ф У Р Д Ж К И  штатскія н форм. в с ід

—( Пріемъ шкозовъ и передѣяокъ.)

ВЪ Ш Ш  і. В. СЕНЕІЩ
столовые, разн. хозяйствен. нринадлежн.

Саратовъ. ѵг. Моск. и Никольск. улм

В Н У  I Р И  І І А С С А Ж А .

ЗКНПЯЖНЫЯ ШНКЫ

ТРЕѴГОЛЬННКЪ

К Ъ  С Е 3 0 І І 9

всѣ новости фасоноі 
ЦЪНЫ НЕДОРОГІЯ

Т п о г р а ф і * <С* рато іск іго  Іа о т і» » .


